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1.1. Общая характеристика образовательной организации 

 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 22»  г. Перми 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми 

Тип, вид, организационно-правовой статус Дошкольная образовательная организация, 

муниципальное автономное учреждение 

Юридический адрес 614104, г. Пермь, ул. Уссурийская,д. 23 

Фактический адрес (включая адреса 

филиалов) 

614104, г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23 

614038, г. Пермь, ул. Водозаборная, д.1 

Телефон/факс +7(342)2753775 

Сайт/e-mail  

 

http://detsad22.ucoz.net 

detsad22@mail.ru 

Дата основания 20.08.1998 

Имеющиеся лицензии на образовательную 

деятельность (действующие), серия, номер, 

дата выдачи 

59Л01 №0000944 от 10.12.2013г. 

ФИО руководителя учреждения Чегодаева Светлана Павловна 

ФИО заместителей руководителя ДОУ по 

направлениям: 

 заведующий хозяйственной частью 

 

заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе 

 

методист 

 

 

Кашицкая Лариса Анатольевна 

 

 

Лихачева Екатерина Александровна 

 

Гордеева Александра Валерьевна 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №22» г. Перми (утвержден распоряжением начальника департамента образования 

администрации города Перми от 11.07.2017г. №СЭД-059-08-01-26-170) 

- свидетельство о государственной регистрации права на здание: серия 59-БД №009786 от 

24.10.2013г, 59-ББ №877216 от 15.02.2011г. 

- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: серия 59-ББ № 

877219 от 15.02.2011г, 59-ББ №877217 от 15.02.2011г. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации  

В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273, Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.3648-20, 

«Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Перми и Пермского 

края, договором с Учредителем, настоящим Уставом МАДОУ и локальными актами. 

Управление Учреждением осуществляет административная команда: 

Заведующий – Чегодаева Светлана Павловна, педагогический стаж работы 30 лет 

Заместитель заведующего по ВМР– Лихачева Екатерина Александровна, 

педагогический стаж работы 16 лет 

            Заведующий хозяйственной частью - Кашицкая Лариса Анатольевна 

Методист - Гордеева Александра Валерьевна, педагогический стаж работы 11 лет 

http://detsad22.ucoz.net/


С целью обеспечения федерального законодательства и внедрения государственно-

общественного управления в учреждении функционируют «Наблюдательный совет», 

основная функция которого осуществление контроля за деятельностью Учреждения. 

В дошкольном учреждении в целях инициирования участия педагогов, активных 

представителей родительского сообщества созданы следующие формы самоуправления: 

- педагогический совет 

- общее собрание коллектива 

 Таким образом, управление дошкольным образовательным Учреждением 

обеспечивало стабильное функционирование и его развитие в 2020  году. 

 

1.4.  Материально-техническая база образовательной организации 

 

Состояние здания и всех помещений- удовлетворительное. Учреждение укомплектовано 

разнообразной оргтехникой- 5 персональных компьютеров, (5 ПК имеют выход в интернет, 

установлена «skype-программа, wi-fi), 12 ноутбуков, видеопроектор, множительная и 

копировальная техника, музыкальная аппаратура, все это позволяет выстраивать сетевое 

взаимодействие, использовать активные формы работы, обеспечивает оперативность и 

информационную открытость. 

 Все кабинеты оборудованы современным оборудованием: 

 Музыкальный зал оборудован техническими средствами: ноутбук, музыкальная 

мобильная студия, магнитофон, DVD, мультимедиа, пианино и музыкальными 

инструментами, используемыми в работе с детьми. 

 Физкультурный зал оборудован физкультурными снарядами для организации 

двигательной активности воспитанников.  

 Кабинет учителя-логопеда оборудован с учетом СП, мебелью. 

 Медицинский блок оборудован с учетом СП. Для обслуживания детей имеется: 

плантограф, ростомер и другое оборудование. 

            Кабинет педагога-психолога  оборудован компьютерной техникой, мебелью для 

детей и взрослых. 

            Группы №6,10 оснащены интерактивными досками с программным обеспечением. 

 

 В Учреждении: -12 групп (10 групп в корпусе по ул. Уссурийская 23, 2 группы по ул. 

Водозаборная 1), которые включают в себя игровые и спальные комнаты, раздевалку, 

туалетную комнату; 

- для укрепления здоровья и физического развития детей функционирует спортивный зал 

(музыкально-спортивный в корпусе по ул. Водозаборной 1), оборудован мини-стадион на 

территории детского сада; 

-оборудована новыми материалами интерактивная площадка на территории детского сада по 

изучению правил дорожного движения, реализован проект совместно с инспектором ГИБДД 

Селитовской К.Ю. «Трасса БЕЗопасности»; 

- имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми (кабинеты учителя-

логопеда, медицинский блок: кабинет медицинского персонала, процедурный кабинет); 

- для реализации программ с использованием ИКТ-технологий и Робототехники оборудован 

мобильный компьютерный класс «Лига маленьких Эйнштейнов» и «Технокласс»; 

- функционирует комната дополнительного образования «Планета открытий» для 

организации дополнительных услуг. 

 Одним из важных условий воспитательно- образовательной работы в дошкольном 

учреждении- правильная организация предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях(далее-РППС). 

 РППС ДОУ  способствует полноценному физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

детей. 

 Все помещения ДОУ оснащены необходимыми учебно-методическими материалами, 

играми и игровыми пособиями. 



            По результатам мониторинга организации развивающей предметно-пространственной 

развивающей среде 108  баллов 

Выводы: состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. Позволяет педагогам проводить образовательный процесс 

на должном уровне. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники, 

мультимедийного оборудования. В детском саду создан банк презентаций по различным 

тематикам, пополняется библиотечный фонд методической литературы, улучшается 

оснащенность дидактическими пособиями. 

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса направлено на 

выполнение  государственного стандарта дошкольного образования, что связано с 

использованием дополнительных программ и технологий, обеспечивающее гармоничное 

развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

Необходимо пополнить предметно-пространственную развивающую образовательную 

среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с 

Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе с помощью привлечения 

внебюджетных финансовых средств. Имеющееся оборудование используется 

рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены 

ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

педагогических встречах, административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

Режим работы МАДОУ: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 

7:00 до 19:00 часов. 

Организационно-педагогическая структура: в детском саду функционирует 12 групп 

12-ти часового пребывания детей дошкольного возраста с 2 до 8 лет.  

На основании «Положения о порядке комплектования муниципальных  

образовательных учреждений города Перми, имеющих группы  для детей дошкольного 

возраста» в учреждение дети принимаются на основании путевки-направления, выданной 

департаментом образования, с учетом имеющихся у родителей льгот на момент 

комплектования. В ДОУ в первую очередь принимаются дети граждан, пользующихся 

льготами в соответствии с действующим законодательством.  

Нормы предельной наполняемости групп определены в соответствии с СП 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и возрастом детей. В настоящее время в ДОУ воспитывается 430 детей. 10 

групп однородны по возрастному составу, две группы детей разного возраста. 

 

Возраст детей Наименование групп Количество групп Количество детей 

от 2 до 3 лет первая младшая группа 2 72 

от 3 до 4 лет вторая младшая группа 2 73 

от 4 до 5 лет средняя группа 1 35 

от 5 до 6 лет старшая группа 3 106 

от 6 до 7 лет подготовительная группа 3 105 

от 3 до 7 лет разновозрастная группа 1 39 

 

Детей с ограниченными возможностями здоровья  - 13 детей 

Детей группы риска социально-опасного положения – 86 детей 

Детей, находящихся в социально-опасном положении – 14 детей 

 



2. Содержание  образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. 

  Образовательный процесс в детском саду осуществляется на основе примерной 

программы дошкольного  образования «От рождения до школы» под ред. М.А. Васильевой, 

Н.Е. Веракса, Т.Э. Дорофеевой.  Программа рассчитана на детей от 3 лет до 7 лет. 

А также программа «Теремок» под ред. И.А.Лыковой для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

Данные программы являются  общеобразовательными программами для дошкольных 

учреждений, подготовленными в соответствии с ФГОС дошкольного образования, а также с  

«Пермский край – мой родной край», И.А. Лыкова «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И. Каплунова, И. 

Новоскольцева «Программа музыкального воспитания «Ладушки», А.А.Чеменева, 

А.Ф.Мельникова, В.С. Волкова «Программа рекреационного эколого-оздоровительного 

туризма «Веселый рюкзачок», программы дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста «Пермячок.ru.Обучение с увлечением».  

 В соответствии с современными научными концепциями дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства в программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

 Педагогический процесс представляет собой целостную систему, которая охватывает 

все основные направления развития ребенка-дошкольника: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое. 

 Дополнительное образование представлено широким ассортиментным рядом платных 

услуг различной направленности: 

- образовательные и развивающие программы для воспитанников Учреждения; 

-организация детских праздников, развлечений, досугов 

- диагностико-коррекционные занятия; 

- краткосрочные образовательные практики и интенсивы для детей и взрослых. 

 

3. Кадровый состав 

   Работа с педагогическим персоналом Учреждения  осуществляется в соответствие  с 

локально - нормативными правовыми актами: Уставом МАДОУ, трудовым договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ, положением о нормах 

профессиональной этики педагогических работников, положением о педагогическом совете, 

положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, положением о порядке проведения аттестации педагогических работников, с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности, приказами руководителя, 

положениями об оплате труда, материальном стимулировании работников, о 

компенсационных выплатах и др. 

    В МАДОУ «Детский сад №22» г. Перми педагогический коллектив состоит из 28 

педагогов, среди них: 24 воспитателя и 4 специалиста (1 музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-псиxолог). В течение года 

коллектив обновился - пришли 5 воспитателя. Молодых педагогов - 1 человек. 

 Квалификационный уровень педагогов по сравнению с предыдущим учебным годом 

увеличился. Высшую категорию имеет 3 педагога, первую категорию- 23 педагога, 

соответствие занимаемой должности—2 педагога. 

В 2020 году педагоги прошли процедуру аттестации в форме заполнения 

электронного портфолио на 1 квалификационную категорию- 2 педагога (Моренко Н.М.,  

Фукалова О.И.), на высшую квалификационную категорию – 2 педагога (Зверева О.Г, 

Лихачева Е.А.). 

В сравнении с 2019  годом значительно увеличился образовательный уровень 

педагогов. Переподготовку в количестве 250 часов по специальности «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» прошел 1 педагог. 

 

 



2019 – 2020 учебный год 

стаж Количество человек  % соотношение 

до 5 лет 6 21.4% 

от 5 до10 лет 10 35.7% 

от 10-20 лет 9 32.1% 

более 20лет 3 10,8% 

Итого  28 человек 100% 

 

 

Уровень образования 

 

2019 -2020 учебный год 

Образование Количество человек % соотношение 

Высшее педагогическое 8 28,5% 

Среднее специальное 

(педагогическое)  

19 67,8% 

Среднее специальное  1 3,7% 

 

 Педагоги заинтересованы в повышении профессионального уровня. В 2020 учебном 

году КПК прошли многие педагоги, 50 % педагогов прошли профессиональную 

переподготовку. 

 

N 

п/п 

ФИО   педагога Название курса Количество часов 

1 Гордеева А.В. "Актуальные вопросы внедрения программы 

развития системы дошкольного образования 

города Перми на 2019-2021 годы» Модуль: " 

Современные технологии социально-

педагогического взаимодействия 

воспитывающих взрослых: педагогов и 

родителей в рамках внедрения программы 

развития системы ДО г.Перми" 

 18 часов 

2 Лоншакова Т.А. «Актуальные вопросы обновления 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации дошкольной образовательной 

организации» 

18 часов 

3 Вилисова А.В. "Развитие технических способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе 

использования различных видов 

конструирования и конструктивных 

материалов" 

72 часа 

4.  Санникова К.А. Актуальные вопросы внедрения программы 

развития системы дошкольного образования 

г. Перми на 2020-2021 г. 

72 часов 

5. Кетова О.Н. «Речевое развитие обучающихся с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий и 

робототехники» 

40 часов 

6.  Вилисова А.А.  «ПППК» г. Перми по специальности 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»  

Среднее 

профессиональное 

образование 

7. Куренева Л.А. «ПППК» г. Перми по специальности 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Среднее 

профессиональное 



образование 

8. Уфимская С.С. «Игровые технологии в соответствии с ФГОС 

ДО» 

20 часов 

9. Уфимская С.С. «Музыкальное развитие дошкольников через 

игру» 

2 часа 

10. Лихачева Е.А. «Формирование эффективной команды или 

как эффективно управлять образовательным 

холдингом» 

40 часов 

11. Мартюшева Н.И. «Реализация комплексной образовательной 

программы «От рождения до школы» в 

дошкольных образовательных организациях» 

72 часа 

12. Зверева О.Г. «Образовательные и коррекционные 

технологии в деятельности воспитателей и 

специалистов инклюзивной группы» 

72 часа  

13. Моренко Н.М. ««Реализация комплексной образовательной 

программы «От рождения до школы» в 

дошкольных образовательных организациях» 

72 часа 

14.  Кетова О.Н. «Применение облачных технологий для 

решения профессиональных задач 

работниками сферы образования» 

72 часа 

15. Кетова О.Н. «Развитие технических способностей  

у детей дошкольного возраста в процессе 

использования различных видов 

конструирования и конструктивных 

материалов» 

72 часа 

16. Гребенникова О.Г. «Современные коррекционные технологии 

сопровождения, воспитания и обучения детей 

с нарушениями слуха и речи в дошкольной 

образовательной организации» 

72 часа 

17.  Лихачева Е.А. «Программа развития дошкольной 

образовательной организации» 

40 часов 

  

 

Положительная динамика количественных и качественных показателей (прохождение 

курсов повышения квалификации, аттестация педагогов, образовательный уровень) говорит 

о том, что в течение учебного года с педагогами проводится системная методическая работа, 

педагоги проходят курсовую подготовку,  проходят процедуру аттестации. 

 Педагоги заинтересованы в обмене и распространении педагогического и 

управленческого опыта работы. 

ГМО «Эстетика Детства» Гришина М.Ю., Лихачева Е.А., 

Субботина Е.А., Караваева 

А.А., Тихонова С.В. 

ГМО «Сказочные лабиринты игры В.В. Высоковича» Моренко Н.М. 

РМО инструкторов по физической культуре  Гордеева А.В. 

Городские августовские совещания «Условия работы в 

период самоизоляции» 

 Лихачева Е.А., Гордеева А.В. 

Районные августовские совещания  Уфимская С.С., Зверева О.Г., 

Кетова О.Н., Гордеева А.В., 

Лихачева Е.А., Субботина Е.А., 

Тихонова С.В. 

«Зимняя школа для молодых педагогов»  Лоншакова Т.А., Вилисова 



А.А., Санникова К.А. 

Презентация опыта работы семейного клуба «Растем 

вместе» 

Санникова К.А., Лихачева Е.А. 

ГМО учителей-логопедов  Гребенникова О.Г. 

Городская творческая группа педагогов -психологов  Лоншакова Т.А. 

Публикации на сайте МААМ Все педагоги 

Публикация комплекса гимнастики для детей норма и детей 

с ОВЗ «Крылья АНГЕЛА» 

Гордеева А.В. 

Ежегодный мониторинг педагогических работников Лихачева Е.А., Моренко Н.М., 

Субботина Е.А., Караваева 

А.А., Мартюшева Н.И., 

Куренева Л.А., Петухова Е.Н. 

Педагогическая игра «Эмоциональная аркада»  Лоншакова Т.А., Лихачева Е.А. 

Презентация дидактических игр и пособий по 

формированию основ финансово-экономической 

грамотности дошкольников. 

Все педагоги 

Семинар-практикум «Активизация работы в ИС 

«Траектория»  

Лоншакова Т.А. 

Семинар-практикум «Работаем с использованием МЭО» Кетова О.Н. 

Мастер-класс «Роботроник ДОУ» Кетова О.Н., Сизова Н.А., 

Фукалова О.И. 

Мастер-класс «Использование методики «Кукла-

пеленашка» для облегчения периода адаптации детей 

раннего возраста» 

Ярусова Е.Н. 

Открытое занятие «МЭО» «Животные севера» Субботина Е.Н., Мизева Т.В., 

Кетова О.Н. 

Конференция с родителями в системе МЭО  Субботина Е.Н., Мизева Т.В., 

Кетова О.Н., Лихачева Е.А., 

Гордеева А.В., Куренева Л.А. 

Презентация опыта работы по внедрению и реализации 

подпрограммы «Речевик» в рамках городской творческой 

группы. 

Полыгалова Е.И. 

 

 

Презентация опыта работы по внедрению и реализации 

подпрограммы «КОП в том числе ПрофиКоп» в рамках 

городской творческой группы. 

Истомина Е.С. 

Презентация опыта работы по внедрению и реализации 

подпрограммы «Роботроник» в рамках городской 

творческой группы. 

Кетова О.Н. 

Публикация в сборнике «Пермское образование»   Кетова О.Н. 

  

 Участие педагогов в конкурсном движении обозначено приоритетной задачей на 

текущий год, так как это необходимое условие для успешной аттестации педагогов на 

установление квалификационной категории, соответствие требованиям нормативных 

документов, самообразования педагогов, расчета рейтинговой оценки ДОУ. 

 Кроме того, результаты участия педагогов в конкурсном движении на муниципальном 

и институциональном уровне, находят свое отражение в стимулирующей части заработной 

платы.  

 

Название мероприятия Участники Результат 

 

Городской конкурс 

исследовательских занятий для 

Все педагоги Дипломы участников и 

победителей. 



дошкольников «Мир открытий» 

Дистанционный марафон «Пермь 

Спортивная»  

3 2 место  

«Образовательные горизонты» г. 

Ныроб 

3 Диплом победителя, 1 место. 

Краевой конкурс   

«Все начинается с педагога» 

3 Дипломы победителей. 

«ПараИКАРЁНОК» 2 Диплом, 1 место 

Онлайн-акция «Лучше ДОМА» Все педагоги Дипломы участников и 

победителей. 

Краевой конкурс «Эконикум» 3 Участник 

Городская онлайн спартакиада 

PROКАЧАЕМ Пермь 

Все педагоги Дипломы участников 

Гребля на лодках класса «Дракон» 12 Диплом за 2 место 

«Лучшие практики наставничества» 2 Участник 

Квест игра для педагогов «Тайны 

Липовой горы» 

5 Диплом 2 место 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

воспитателей ДОУ г. Перми 

«Орбита профессионалов» 

5 Дипломы участников 

Краевой конкурс «ПРО-ЭМОЦИИ» Педагоги Дипломы участников и 

победителей. 

Городская акция «Подари улыбку»  38 Участник 

Краевая акция «Улыбка детства» 124 Участник 

Краевой конкурс «Мир открытий» 6 Участник 

Краевой конкурс «Разумные игры» 12 Дипломы участников и 

победителей. 

Игра для педагогов «Лабиринт 

профессий» 

9 Участник 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Ясли PLUS» Номинация «Арт – 

методика в раннем возрасте» 

3 Участник 

Краевой конкурс «Разноцветный 

мир» 

 Дипломы участников и 

победителей. 

Дистанционный интернет – конкурс 

«Едим дома» 

35 Дипломы участников и 

победителей. 

Онлайн – акция «Пермское 

образование. С любовью» 

Все педагоги Участник 

Участие в городской акции «У 

детства есть права» 

100% Участник 

Фотоконкурс «Я и мамочка моя» в 

рамках краевой акции «Пусть 

всегда будет мама»   

 Дипломы участников и 

победителей. 

Муниципальный детский фестиваль 7 Участник 



«Речевик» в номинации «Озвучь 

мультфильм по – новому» 

Конкурс ДОУ «Мини – музеи «О 

словах разнообразных, одинаковых, 

но разных»  

24 Дипломы участников и 

победителей. 

Краевой конкурс «Осеняя пора» 6 Дипломы участников и 

победителей. 

Городская акция «Пермь – 

территория безопасности» 

Все педагоги Участник 

Всероссийский семейный 

финансовый фестиваль 

Все педагоги Участник 

Квест для молодых педагогов «Я 

знаю, как это работает!» 

5 Диплом участника. 

Краевой фотоконкурс «Модники – 

огородники» 

10 Дипломы участников и 

победителей. 

Онлайн-конкурс детских рисунков 

«Вечный огонь» 

24 Дипломы участников и 

победителей. 

III краевая открытая видео-акция 

чтецов и ораторов «Великая 

Победа» 

12 Дипломы участников и 

победителей. 

Краевой конкурс «Парад 

снеговиков». 

5 Дипломы участников и 

победителей. 

Акция #ПДДшный Подарок Маме. Все педагоги Дипломы участников и 

победителей. 

Онлайн-флешмоб «Безопасная 

дорога – счастливая семья». 

Все педагоги Участник  

Акция «Добрый знак ПДД». Все педагоги Участник 

Акция «Улыбка детства – наше 

будущее». 

Все педагоги  Участник 

Онлайн-флешмоб 

#журавльпамяти2020 

Все педагоги  Участник 

Литературно – поэтический конкурс 

«Воином быть – народу служить» 

8 Дипломы участников и 

победителей. 

«Кормушка своими руками» 17 Дипломы участников и 

победителей. 

Семейном конкурсе «Берега 

Талантов» 

10 Дипломы участников и 

победителей. 

онлайн –акции «Я помню…Я 

горжусь…» 

Все педагоги Участник  

конкурсе «Моя креативная 

защитная маска»  

Все педагоги  Дипломы участников и 

победителей. 

Конкурс детского рисунка на тему 

«Моя семья» 

7 Дипломы участников и 

победителей. 

Онлайн – акция, посвященная «Дню 

Защиты детей»: Эстафета «Мячик 

Дружбы» 

4 Дипломы участников и 

победителей. 



 

В соответствии с приоритетными направлениями департамента образования города 

Перми, в целяx внедрения системы КОП в воспитательно-образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения в детском саду организовано проведение КОП. 

По итогам года выявлены лидеры по разработке и проведению КОП, в том числе ТН 

(Алдарова Н.Ф., Кетова О.Н., Зверева О.Г., Коняева Е.Г., Мартюшева Н.И.). 

С целью предоставления возможности педагогам продемонстрировать результаты 

своего труда через участие в конкурсаx различной направленности, были организованы 

внутренние Соревновательные системы «Мастер дела», которые носили различную 

тематику: 

1. «Учись играть» 

2. «Коллекции и мини-музеи» 

3. Сложи «Уникуб» 

4. Выразительное чтение стиxов 

5. Игры на шаxматном поле 

Участие в фотоконкурсе «Лето – 

удивительная пора» 

9 Дипломы участников и 

победителей. 

Участие в городском к/се рисунков: 

«Сказки Пушкина»; 

4 Дипломы участников и 

победителей. 

VIII патриотический фестиваль 

«Моя Россия – моя страна». 

8 Дипломы участников. 

Муниципальная конкурсная 

система «12 месяцев – 

12конкурсов» 

Все педагоги Дипломы участников и 

победителей. 

Участие в гор. Конкурсе «LEGO 

Лето» 

7 Дипломы участников и 

победителей. 

участие в акции 

«#ДЕТСТВОНАЛАДОНИ 

 

Все педагоги Участник  

Творческий конкурс рисунков 

«Спорт моими глазами», 

5 Дипломы участников и 

победителей. 

Участие в городской акции «Пермь 

– территория безопасности!» 

Все педагоги Участник  

Конкурс DIGITAL педагог 

«Соревновательные системы», 

1 Участник  

Конкурс «Букет для мамы» 5 Дипломы участников и 

победителей. 

Городской конкурс – выставка 

посвященная 75 – летию Победы в 

ВОВ «Подарок ветерану»  

3 Участник  

Районный конкурсе «Что я видел 

этим летом» 

15 Дипломы участников и 

победителей. 

ФС «Маркер-игрушка» 22 Дипломы участников и 

победителей. 

«Lego Nravel» 6 Участник  

Международный конкурс «И снова 

осень дарит вдохновение», 

номинация – детское творчество 

10 Дипломы участников и 

победителей. 



Педагоги демонстрировали выразительное чтение стиxов, поделки из бросового 

материала, представляли модели из разныx конструкторов, новые приемы игры в шаxматы и 

многое другое. 

Кроме этого, участвовали в соревновательныx системаx, созданныx департаментом 

образования города Перми, которые начали свою деятельность в 2016 году. 

Соревновательные системы были предназначены для мотивации педагогической 

активности, повышению престижа профессии «Учитель». Участие в рейтингаx позволило 

педагогам и руководителю представить результаты своей работы и место среди коллег, 

увидеть свои резервы, получить стимул к профессиональному росту. 

В течение года всем педагогам и специалистам предоставлена возможность участия в 

конкурсах профессионального мастерства на институциональном уровне. Наиболее 

интересными формами методической работы педагоги сочли: квесты, тренинги, семинары, 

онлайн-конференции, дебаты. 

По итогам анкетирования, педагоги выразили желание и дальше активно участвовать 

в конкурсном движении в 2020 году: Гордеева А.В., Куренева Л.А., Истомина Е.С., 

Полыгалова Е.И.,  Зверева О.Г., Кетова О.Н., Субботина Е.А. 

 

Методическая работа в Учреждении осуществлялась в соответствие с годовым планом 

работы. 

1. В рамках реализации годовых задач дошкольного учреждения были организованы 

мероприятия, обеспечивающие условия для повышения профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам развития естественно научных представлений 

детей дошкольного возраста, развития их познавательной активности посредством 

организации познавательно- исследовательской деятельности в течение дня. 

Особое внимание уделялось созданию образовательного пространства для развития 

познавательно- исследовательской деятельности в группах и на прогулочных  участках 

детского сада. 

В соответствие с основными задачами годового плана воспитательно-образовательной 

работы в 2020-2021 учебном году и введением государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования,  организован и проведен мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды в 12 группах детского сада. Цель мониторинга: определение уровня 

соответствия РППС ДОУ принципам ФГОС ДО. 

На основании проведенного мониторинга можно констатировать следующее: 

развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в группах в достаточной 

мере выстроена с учетом принципов: насыщенности, полифункциональности, 

трансформируемости, безопасности, доступности. 

С педагогическим коллективом проведены мероприятия по организации 

развивающего пространства: 

- проведение «Педагогического калейдоскопа «Среда для развития» для педагогов и 

специалистов ДОУ. 

- проведение консультаций «Моя идея организации сюжетно-ролевой игры» 

- смотр-конкурс методических материалов «Полифункциональность- это просто!!!!» 

-взаимопроверка 

-самообследование групп 

 Общие выводы по результатам мониторинга: 

1. РППС В ДОУ выстраивается с учетом современных требований к организации 

образовательного процесса; 

2. Во всех возрастных группах имеется материал и оборудование по 5 

образовательным областям. 

3. В каждой группе материалы и оборудование сертифицированы и отвечают 

требованиям СанПиН; 

4. В целом, во всех возрастных группах прослеживается наличие оригинальности и 

эстетичности в подборке материалов и оснащения для конкретного возрастного 

периода; 



5. Во всех  возрастных группах имеется оборудование для двигательной активности 

детей, на прогулочных участках оборудование подобрано согласно времени года, 

возраста и интересов детей; 

6. РППС значительно пополнилась полифункциональными играми и игрушками, 

наличием алгоритмов, схем для организации самостоятельной деятельности в 

течение дня; 

7. В группах РППС выстраивается и обогащается в соответствие с контингентом 

воспитанников, интересами детей, их социальным опытом и особенностями. 

2. С целью создания условий для индивидуального подхода к обогащению 

профессиональных компетентностей педагогических работников проведены 

следующие мероприятия: 

Дистанционный курс по новым нормативно-правовым документам- за текущий 

год педагогами изучено 2 документа: «Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» (от 1 ноября 2016 года); 

«Аттестация педагогических работников Пермского края» (Мин. обр. и науки 

Пермского края от 21 мая 2015 № СЭД-26-01-04-399). После изучения 

нормативных документов, для педагогов были организованы контрольно-

оценочные мероприятия по закреплению знаний изученного документа. 

3. Создание условий для социальной ситуации развития ребенка, позволяющей 

ему выстроить индивидуальный путь развития через приобретение новых 

знаний, умений, навыков, свойств личности, полученных из социальной 

действительности были осуществлены следующие мероприятия: 

- «Круглый стол «Место Слову» по теме «Использование словесных игр для 

развития коммуникативных навыков дошкольников в образовательном процессе в 

течение дня 

- Исследовательская лаборатория «Про мир» по теме: «Обучение детей 

творческому рассказыванию через использование образовательного конструктора 

LEGO  «Построй свою историю». 

-Интернет- обозревание по созданию театральных мюзиклов в ДОУ 

- творческая группа «Реализация проектов из области «познавательное развитие 

дошкольников» 

4. В целях создания условий для развития детской инициативы, 

самовыражения и самостоятельности в разных видах деятельности, путем 

внедрения образовательных интерактивных технологий были организованы: 

- Цикл игр-квестов по развитию речевого развития 

- Открытый LEGO фестиваль для детей и педагогов Орджоникидзевского района 

города Перми. 

 В течение года детский сад был участником проекта Департамента города Перми «12 

месяцев-12 навыков».По результатам деятельности педагогов, составлен рейтинг наиболее 

эффективных мероприятий за 2020 учебный год, был проведен опрос, в котором приняли 

участие 24 педагога.  По мнению педагогов, самыми эффективными формами являются 

конкурсы различной направленности, а также педагогические советы, дискуссии, мастер-

классы, интернет-пробежки и работа в микрогруппах. 

 Проведенный в апреле 2020 года опрос педагогов выявил следующие затруднения у 

педагогов: 

1.Знание нормативно-правовых документов (ФГОС ДО, СанПиН, ФЗ «Об 

образовании РФ». Стратегия развития системы образования 2030 года) (3 педагога) 

2.Знание примерной образовательной программы дошкольного образования (2 

педагога) 

3.Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности дошкольников 

в центрах сюжетно-ролевой и режиссерской игры (1 педагог) 

4.У молодых педагогов вопросы по организации образовательной деятельности в 

режимных моментах через различные виды деятельности; в организации 



продуктивных видов деятельности; вопросы в построении эффективного 

взаимодействия с родителями 

5.Выстраивание индивидуального маршрута развития ребенка на основе диагностики 

развития. 

С учетом выявленных сложностей определены годовые задачи, подобраны 

консультации и семинары, активно будет вести свою работу «Школа молодого педагога», 

работа дистанционного курса «Бинарное взаимодействие» для быстрого включения молодых 

педагогов в профессиональную деятельность. 

 В Учреждении для педагогов имеется доступ к информационным системам и 

телекоммуникационным сетям. Все педагоги имеют право на бесплатное пользование 

библиотечно- информационными ресурсами учреждения. Библиотечный фонд представлен 

детской художественной литературой, педагогической, психологической методической 

литературой для педагогов и родителей (словари и энциклопедии, методическая и детская 

литература, литература по управлению, маркетингу), а также другими информационными 

ресурсами. 

 Система стимулирования педагогических кадров включает в себя оценку 

результативности и эффективности деятельности педагога, которая направлена на 

достижение целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, высокого 

качества исполнения муниципальных (образовательных) услуг. 

 При формировании корпоративной культуры Учреждение руководствуется 

локальным нормативно-правовым актом «Положением о нормах профессиональной этики». 

Данный Этический кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, 

регулирующие отношения между педагогическими работниками и воспитанниками, а также 

другими членами общественности учреждения, защищающие их человеческую ценность и 

достоинство, поддерживающие качество профессиональности деятельности педагогических 

работников и честь их профессии, создающие культуру Учреждения, основанную на 

доверии, ответственности и справедливости. 

 

 Вывод: участие педагогов в профессиональном конкурсном движении становится 

неотъемлемой частью педагогической деятельности. Положительным моментом для 

педагогов является получение бесценного опыта- опыта публичного выступления, опыта 

преодоления собственных страхов, опыта взаимодействия с другими коллегами, опыта 

работы в команде единомышленников и профессионалов, опыта обобщения собственного 

передового педагогического опыта, опыта получения новых знаний и навыков, опыта 

обогащения своих компетенций в различных областях.  

На данный момент можно говорить о результативности проводимой работы по развитию 

кадрового потенциала в ДОУ: 

 -100% эффективность информационного обеспечения в ДОУ 

-высокий процент участия педагогов ДОУ в педагогической работе, сетевом взаимодействии 

-увеличение количества педагогов, аттестованных на квалификационные категории 

-100 % педагогов старших и подготовительных групп прошли мониторинг на высоком 

уровне. 

 

4. Анализ качества обучения. 

4.1. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования 
В соответствие с реализацией «Образовательной программы МАДОУ » и программы 

развития основной акцент делается на развитие исследовательской активности 

воспитанников путем опытно-экспериментальной и конструкторской направленности, на 

развитие умения публично представлять результаты своей деятельности. Примером 

публичной демонстрации знаний, умений и навыков являются детские научно-практические 

проекты, конференции и недели теxнического творчества, в которых участвуют дети 

старшего дошкольного возраста, родители (законные представители) и педагоги. 



В 2020 году, в рамках работы по развитию исследовательской активности 

дошкольников в дошкольном образовательном учреждении, проведена детская научно-

практическая конференция «ИсСЛЕДуй с семьей» (семейные презентации, персональные 

выставки детей, выступления детей и родителей о проведенныx открытияx и изобретениях, 

создание мини-музеев по данной теме) и коллекций в целях: 

- интеллектуального и творческого развития детей старшего дошкольного возраста; 

- вовлечения воспитанников в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и 

иную творческую деятельность в различных областях; 

- выявления и поддержки одаренных детей, подведения итогов их творческой работы; 

Также в 2020 году проведены сезоны теxнического творчества «Техно -жизнь» и 

«Робот и Я». В ходе которого воспитатели совместно с родителями организовывали 

подготовку детей к испытаниям, собирали лего-мозаики, собирали и разбирали модели на 

скорость. 

В течение недели «Техно-жизнь» дошкольники старшего возраста участвовали в 

следующего рода испытанияx: 

-Модель из бросового материала 

-Робот на программировании 

-Скоростная сборка 

 Итого в 2020  году в конкурсах различного уровня приняли участие  412 детей, 24 

педагога и 320 родителей. По сравнению с предыдущим годом количество участников 

значительно возросло: среди воспитанников на 40 %, среди родителей- 59 %. Увеличение 

количества детей, принимавших участие в конкурсном движении произошло за счет участия 

детей в конкурсах и фестивалях по теxническому творчеству, конструированию и 

моделированию, участию в конкурсаx исследовательской направленности, участию в 

Муниципальной конкурсной системе «12 месяцев- 12 конкурсов» - ДОУ является 

разработчиком данного проекта Департамента образования города Перми. Воспитанники 

ДОУ являются победителями на городском этапе, представляли ДОУ на краевом фестивале 

«Челлендж-аркада «В ритме спорта» в сентябре 2019 года в номинациях «Скиппинг» и 

«Proмяч».  

При определении критериев оценки качества образования в нашем ДОУ в 2020 

учебном году, педагогический коллектив ориентировался: 

На соответствие ООП ДО требованиям новых нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования. 

На проблемные поля, которые выявились по результатам анализа деятельности 

педагогического коллектива в 2019 году; 

На степень удовлетворенности родителей качеством деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

На успешность поступления и востребованность выпускников школами г. Перми. 

4.2. Особенности организации педагогического наблюдения 
Педагогическое наблюдение (диагностика) в детском саду преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности, 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению 

этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного 

процесса. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов: 

-наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса. 

-беседы с детьми 

-анализ продуктов детской деятельности 

-простые тесты 

-специальные диагностические ситуации. 



Еще одним способом оценки достижений воспитанником можно назвать 

применяемую в ДОУ технологию портфолио воспитанников, портфолио ведутся во всех 

группах МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми. 

Помимо вышеперечисленного произвести оценку достижений воспитанников можно 

при помощи информационной системы «Личный кабинет дошкольника». 

Система получения точных данных обеспечивалась посредством сбора, обработки 

информации воспитателями 12 групп и узкими специалистами детского сада. Педагоги 

обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы МАДОУ на 

достаточном уровне. Работа во всех группах велась стабильно: наилучшую результативность 

в выполнении программ показали воспитатели подготовительных к школе и старших групп 

несколько ниже – в средних и группах младшего возраста. 

По итогам логопедического обследования учителем-логопедом О.Г. Гребенниковой в 

течение года было обследовано 430 детей (100%) ,из них с нарушениями речи- 77.Услугами 

логопункта в течение года воспользовалось 70 детей. Из них с чистой речью выпущено 58. 

Детей, со значительными улучшениями-10. Направлены на ПМПК- 8 детей. Каждому 

ребенку, занимающемуся в логопункте, составлен индивидуальный образовательный 

маршрут с подбором эффективных методов и приемов работы с учетом рекомендаций 

специалистов. 

Для воспитателей в течение года проведено 18 консультаций по артикуляционной 

гимнастике «Ловкий язычок», «Секреты логомассажа», «Используй смело», звуковой 

культуре речи, использованию нетрадиционных методов и приемов для развития речи детей 

«Дом чудесной речи», «Логолепбук», «Куб с рассказами», работа с использованием 

информационно- коммуникационных технологий (Гребенниковой О.Г., участником 

городской проблемной группы учителей-логопедов разработана серия интерактивныx игр, 

универсальных дидактических игр и пособий). 

В течение года учителем-логопедом были реализованы проекты «Логоритмика» на 

разныx возрастныx группаx совместно с родителями.  

Также консультации учителя-логопеда можно было получить в службе ранней 

помощи Лекотека МАДОУ, где родители получали консультации (практические занятия) по 

логопедической работе с детьми дома. 

 

4.3. Качество подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17,10,2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития детей. Результатом осуществления воспитательно-

образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 

В 2020 году функционировали 3 подготовительные к школе группы. 

Все выпускники детского сада готовы к обучению в школе. 

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится 

готовность дошкольника к обучению в школе. Эффективность проведенной коллективом 

работы по формированию познавательных интересов, готовности к изменению школьной 

позиции, по овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности 

прослеживается по результатам диагностики детей к школьному обучению можно наблюдать 

стабильные результаты развития детей. 

Согласно требованиям ФГОС ДО  результаты освоения Программы сформулированы 

в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на 

конец раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО  целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 



Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы показал, что 

уровень физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного развития соответствуют целевым ориентирам дошкольного детства. 

По результатам психолого—педагогической оценки готовности детей к школьному 

обучению следующие данные: 96 % выпускников имеют высокий уровень готовности к 

обучению в школе, 4 % -средний уровень, 0 %- низкий уровень готовности. 

По сравнению с прошлым годом показатели увеличились, что, безусловно, говорит о 

наличии педагогической компетенции у воспитателей групп. Этому способствовало 

построение единой содержательной линии в преемственности между детским садом и 

школой в рамках учебно-воспитательного комплекса, обеспечивающей эффективное 

развитие, воспитание и обучение детей. 

Проведенная диагностика дала возможность выделить четыре параметра 

психического развития в соответствии с новыми требованиями к результатам образования в 

связи с введением ФГОС: 

-сформированность регуляторного компонента деятельности в целом; 

-собственно предпосылки к учебной деятельности; 

- сформированность пространственных представлений; 

-особенности мыслительной деятельности. 

 

Выводы: Выпускники ДОУ имеют достаточно высокий уровень готовности к школе. 

Однако следует обеспечить ребенку возможность ориентироваться на партнера-сверстника, 

взаимодействовать с ним, учиться поддерживать диалогическое общение между детьми. 

 Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития 

интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Работа по выполнению 

программы велась стабильно, по многим разделам по сравнению с прошлым годом уровень 

повысился. Высокие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. Однако 

необходимо усилить работу по развитию творческих способностей  детей, свойствами и 

качествами предметов, формированию навыков хозяйственно-бытового труда у младших и 

навыков коллективного труда у старших дошкольников: необходимо активнее использовать 

игру как форму социализации детей. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования реализуется в полном объеме. 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогов образовательного учреждения, посредством парциальных 

программ, методик,  авторских проектов  и других форм организации образовательной 

деятельности. 

Содержание части программы, формируемой участниками образовательныx 

отношений, включает в себя разнообразные формы, методы и средства работы с детьми, их 

родителями (законными представителями) и педагогами по реализации вариативной части 

программы. 

Пятый год в ДОУ продолжается реализация программы «Пермячок. ru. Обучение с 

увлечением». В текущем году оxват детей старшего дошкольного возраста, реализующиx 

программу составил 100%. Занятия с детьми проводятся в соответствии с графиком 

проведения НОД по программе, закрепленными по приказу руководителя учреждения. 

Проанализировав результаты диагностическиx материалов педагогов, можно сделать 

следующие выводы: низкие показатели освоения программы имеют дети, которые ранее не 

посещали дошкольные учреждения, а также которые по разнообразным причинам имеют 

низкую посещаемость ДОУ. 

Одним из приоритетныx направлений деятельности ДОУ является соxранение и 

укрепление здоровья детей, в связи с этим в ДОУ продолжает реализацию ряд проектов: 

«Здоровье детей в нашиx рукаx», «Инвестируй в здоровье» в проекте представлены два 



образовательных модуля, предполагающиx разную степень включенности семьи в 

здоровьеформирующее пространство. 

С целью профилактики простудныx заболеваний, для детей организованы релакс-

сеансы в комнате отдыxа и псиxологической разгрузки, за полгода посетили-327 детей. 

В 2020 году в ДОУ реализуется  программа развития, срок реализации 2017-2021 год. 

Основными задачами программы является: 

1. Внедрить в образовательный процесс ДОУ  технологии  организации познавательно-

исследовательской деятельности в ДОУ. (Технология исследовательской деятельности 

Н.Б.Шумаковой, ТРИЗ, Т.С. Альтшуллера, личностно-ориентированная технология, 

реализуемая в РППС, технология проектной деятельности, авторские технологии 

Никитина, Воскобовича, Михайловой.) 

2. Создать и внедрить модель  РППС для оптимального обеспечения  детской 

познавательно - исследовательской деятельности  в ДОУ.  

3. Создать условия для развития кадрового потенциала педагогов ДОУ по реализации 

модели деятельности детского сада, как центра исследовательской деятельности. 

(Организовать работу по повышению квалификации педагогических кадров, 

профессионального мастерства педагогов на базе детского сада: трансляция передового 

педагогического опыта, МО, КПК, творческие группы, и т.д.). 

4. Разработать систему поэтапного включения родителей воспитанников в  процесс 

реализации экспериментальной деятельности на основе взаимодействия взрослых и 

детей. 

5. Организовать сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями города по 

вопросам методического обеспечения и создания условий для  познавательно- 

исследовательской деятельности.  (Лицей №5, научно-развлекательное шоу. 

«Открывашка», ЦДО «Радуга», ДК «Искра», МАДОУ «Эврика», «Компас», музей 

современного искусства «PerMM “).  

За год во всех группах детского сада совершенствовались интерактивные мобильные 

лаборатории, мини-музеи и «Центры коллекционирования» (тематические планы, 

разработано и изготовлено оборудование, алгоритмы, авторские программы, схемы опытов и 

экспериментов). В календарном плане выделено время для занятий исследовательской 

работой и легоконструирование «Лего-play».В это время дети не только в организованной 

деятельности занимаются конструированием и исследованиями, но и самостоятельно 

моделируют авторские продукты. 

 

 В течение года педагогами проведена работа с использованием разных форм отчета по 

итогам освоения детьми программ: открытые занятия, отчетные концерты, оформление 

выставок детских работ, мастер-классы для родителей, размещение информации в уголке для 

родителей и сети интернет. Проанализировав работу Учреждения по оказанию платных 

услуг, были намечены направления работы на следующий год: разработка алгоритма 

действий по продвижению услуг, увеличение охвата детей дополнительными услугами за 

счет обновления и расширения ассортиментного ряда, выход за рамки Учреждения (оказание 

услуг дошкольникам непосещающим учреждение, школьникам). 

 С 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года с целью учета образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семьи и педагогов в ДОО реализуется 

элемент институциональной системы краткосрочных образовательных практик по 

выбору для детей старшего дошкольного возраста (КОП по выбору и КОП ТН), также эта 

модель имеет место в группах младшего возраста. 

 За текущий период в онлайн-формате было проведено 5 Ярмарок «Это мой выбор», 

где дети и родители могли познакомиться с программами КОП здесь и сейчас и 5 

презентаций программ КОП «Твое интересное дело». В ярмарках приняли участие  190 детей 

старшего дошкольного возраста. 

 В офлайн-формате проведено 4 Ярмарки «Выбирай и познавай», где каждый ребенок 

получил листовку с перечнем практик, кратким описанием. Вместе с родителями (семьей) 

или самостоятельно дети делали выбор, а родители записывали своих детей на КОП по 



выбору и получали приглашение на посещение. В ярмарке «Выбирай и познавай» приняли 

участие 120 детей и 200 родителей воспитанников. 

 За 9 месяцев детям старшего возраста предоставлен выбор из 120 интересных дел по 

основным направлениям развития. 

 В реализации элемента институциональной системы краткосрочных 

образовательных практик по выбору для детей старшего дошкольного возраста 

приняло участие 12 воспитателей (100%) и 4 специалиста (100%). 
 Таким образом, в результате прохождения КОП на каждого участника (ребенка) 

детского сада разработан индивидуальный образовательный маршрут, в котором указан 

период прохождения КОП по выбору, предпочтения ребенка, количество занятий, отметка о 

посещении и полученный результат по итогам прохождения КОП. 

Вывод: 

Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Образовательная деятельность детского сада осуществляется в 

соответствие с учебным планом, годовым планом работы учреждения, расписанием НОД. 

При этом установлены последовательность, продолжительность деятельности воспитанников 

во время НОД, максимальный объем образовательной нагрузки детей, соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Отмечаем появление (в связи с запросом родителей/законных представителей) в 2019 

году новых кружков дополнительного образования «Фантазия», «Чудеса с 3-D ручкой», 

«Логоритмика», активно продолжил работу семейный клуб «Растем вместе», в который 

вошли около 75 родителей ДОУ.  

Цель нашего клуба – создание единого образовательного пространства   «Детский сад-

Семья» для гармоничного развития семьи. 

Для решения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

 Установить доверительные отношения между детьми, родителями и педагогическими 

работниками, путем объединения их в одну команду. 

 Объединить усилия семьи и педагогов с целью обобщения полученного опыта семейного 

воспитания; 

 Повышение педагогической компетенции родителей. 

  Формирование единого пространства семьи и ДОУ в воспитании и развитии дошкольников. 

Помочь родителям  освоить навыки интерактивного общения и различные модели 

поведения, повлиять на негативные установки отдельных родителей по тем или иным 

проблемам, связанным с пребыванием ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области является то, что она  строится на технологиях фасилитации 

(Фасилитация от англ. Facilitate- облегчать, помогать)-облегчение взаимодействия внутри 

группы, процесс оказания помощи группе в выполнении задачи, решении проблемы или 

достижения соглашения к взаимному удовлетворению участников: 

         -диагностика (выявление проблемы), советы, рекомендации, разработка и внедрение принятых 

решений; 

-технология Grow:  

Gool-постановка цели, Reality- анализ реальности, 

Options-разработка вариантов действий,  

Will- утверждение воли к  действию. 

-помощь в определении целей и задач, составление плана действий, анализ результатов 

работы; 

-консультирование, поддержка, создание условий для творчества, эмпатийное слушание, 

обзорная информация, советы; 

-снятие барьеров и преград в общении; 

-актуализация позиций и чувств клиента, посредничество; 

-содействие презентации субъекта; 

  -выработка общего решения, предотвращение возмущения и нивелирование его до 

выражения желания, мозгового штурма. 



 

5.Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

воспитанников 

Эффективно и слаженно ведется работа с семьями СОП и группы риска СОП. Также 

организована работа по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия. В 

ДОУ имеется социальный педагог, организующий систему взаимодействия с 

субъектами профилактики, родителями воспитанников, педагогами. В детском саду 

функционирует психолого-педагогический консилиум. Проведено 4 заседания, на 

которых были поставлены на учет или сняты с учета воспитанники группы риска 

социально-опасного положения.  

№ группа начало 2020г. конец 2020г. 

1 предположительный риск 13 86 

2 группа риска социально-опасного 

положения 

8 10 

3 социально-опасное положение 14 13 

На каждого ребенка созданы индивидуальный план коррекции, индивидуальный план 

сопровождения, определены кураторы. Все воспитатели групп подключены к 

информационной системе «Траектория». 

С каждой семьей проводились различные мероприятия – посещение детей на дому, 

беседы, консультации. 

Вывод: Работа по социальному сопровождению семей ведется в соответствии с 

нормативными документами, взаимодействии с субъектами профилактики, родителями. 

Система работы дает положительные результаты: снижение числа воспитанников, 

находящихся в социально-опасном положении, повышение уровня контроля со 

стороны образовательного учреждения за социальной ситуацией в семьях 

воспитанников. 

 

6.  Анализ обеспечения условий безопасности  

В ДОУ созданы комфортные и безопасные условия для пребывания детей и 

сотрудников, соответствующие современным требованиям. Все оборудование 

сертифицировано и безопасно.  

Территория ДОУ имеет по периметру металлическое ограждение, установлены 

домофоны. Охрана Учреждения в дневное время осуществляется частным охранным 

предприятием «Гарпун», в ночное время МВД России по Пермскому краю г. Перми 

«Росгвардия». Пункт охраны оснащен системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения, 

кнопкой экстренного вызова и металлодетекторами. Видеосигнал передается на пульт МВД 

России по Пермскому краю г. Перми «Росгвардия». Внутри зданий ДОУ имеется внутреннее 

видеонаблюдение. В двух зданиях Учреждения установлена автономная система оповещения 

«Рокот».  

Вывод:  условия для осуществления безопасного пребывания воспитанников и сотрудников 

в Учреждении созданы в соответствии с требованиями безопасности. В 2021 году 

запланировано установление дополнительных 4 видеокамер внутреннего и внешнего 

видеонаблюдения для осуществления 100% охвата всей площади зданий и территорий. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

№ наименование количество 

1. Основная часть образовательной программы МАДОУ  

1.1. примерная программа  дошкольного  образования «От 

рождения до школы» для детей от 3 до 7 лет 

13 единиц 

1.2 программа «Теремок» под ред. И.А.Лыковой для детей 

от 2 месяцев до 3 лет. 

2 единицы 

2 Вариативная часть образовательной программы  

2.1. Региональная программа экологического воспитания 

дошкольников «Пермский край – мой родной край» 

6 единиц 



2.2. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» , И.А. 

Лыкова 

12 единиц 

2.3.  «Программа рекреационного эколого-

оздоровительного туризма «Веселый рюкзачок» В.С. 

Волкова 

5 единиц 

2.4. «Программа музыкального воспитания «Ладушки» И. 

Новоскольцева 

4 единицы 

2.5. Региональная программа физического развития 

дошкольников «Азбука здоровья» Т.Э. Токаева 

4 единицы 

2.6. «Мобильное электронное образование» программное 

обеспечение 

3 комплекта 

2.7. Методическая литература по дополнительному 

образованию детей 

29 единиц 

 Итого  78 единиц 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

№ Наименование направления  количество 

1 Детская художественная литература 780 единиц 

2 Детская познавательная литература (энциклопедии) 42  единицы 

 Итого: 822 единицы 

 Методическая литература:  

1 Физическое развитие дошкольников 15 единиц 

2 Музыкальное развитие дошкольников 47 единиц 

3 Речевое развитие дошкольников 24 единицы 

4 Познавательное развитие дошкольников 105 единиц 

5 Математическое развитие дошкольников 24 единицы 

6 Изобразительная деятельность дошкольников 76 единиц 

7 Организация совместной деятельности с детьми 

(прогулка, экскурсия и т.д.) 

17 единиц 

8 Управление ДОУ 32 единицы 

 итого 340 единиц 

 

 Вывод: в ДОУ имеется достаточное количество детской художественной литературы 

и методической литературы для использования педагогами. Используется широкий спектр 

учебно-методической литературы, развивающего программного обеспечения. Необходимо 

расширить библиотечный фонд новыми интерактивными пособиями,  книгами, 

программным обеспечением для реализации проекта «Мобильное электронное образование». 

 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

В ДОУ разработана внутренняя система оценки качества, в которую входит: 

- оценка удовлетворенности родителей образовательной деятельностью ДОУ 

(мониторинг); 

- качественная характеристика условий РППС, кадровый мониторинг; 

-отслеживание состояния здоровья воспитанников, уровень заболеваемости 

(медицинские работники); 

- динамика Физического развития воспитанников (инструктор по физической 

культуре); 

- мониторинг материально-технического обеспечения  (заведующий хозяйством) 

Промежуточный и итоговый мониторинг проводится один раз в конце учебного года. 

Результаты анкетирования в определении эффективности услуг, оказываемых нашим 

образовательным учреждением в 2020 учебном  году следующие: 



По итогам анкетирования удовлетворенность качеством оказываемых услуг-90 % 

опрошенных родителей, в анкетировании приняли участие 88 % родителей (законных 

представителей). 

Данные анкетирования позволили спланировать работу по данному направлению на 

следующий  год. 

 
№ Вопрос Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий уровень 

1. Состояние материально-

технической базы детского сада 
(помещения для 

образовательной деятельности, 

оснащенность групп, наличие 
игрушек, оборудования для игр 

и занятий с детьми) 

% родителей 

5,5 32,7 61,8% 

2. Качество организации питания 2,1 31,2 66,7 
3. Качество медицинского 

обслуживания 

2,7 16,4 80,9 

4. Уровень профессиональной 
компетентности педагогов 

0 12,9 87,1 

5. Уровень организации 

воспитательно-

образовательного процесса с 
детьми 

0 13,2 86,8 

6. Разнообразие и качество 

краткосрочных 

образовательных практик по 
выбору для детей старшего 

дошкольного возраста 

1,7 25,3 73 

7. Разнообразие и качество 
ПЛАТНЫХ дополнительных 

образовательных услуг 

8 26 66 

8. Качество работы учителя-

логопеда с детьми и родителями 

0 21,3 78,7 

9.  Качество работы музыкального 

руководителя с детьми и 

родителями 

3,7 15,4 80,9 

10 Качество работы педагога-
психолога с детьми и 

родителями 

2,1% 34,9% 63% 

 

Выводы: анализируя данный компонент, можно отметить рост оценки населением 

качества образовательных услуг. Если в 2019 г. оценка составила 4,85, то в 2020 году не 

опускалась ниже 4,90, что говорит об активности и удовлетворенности родителей/законных 

представителей воспитанников нашего ДОУ качеством предоставляемых услуг. Можно 

сделать вывод, что задача, поставленная по итогам предыдущего анализа результативности 

по данному показателю выполнены. 

 

Степень удовлетворенности родителей образовательным процессом в ДОУ 

 Удовлетворение потребностей родителей - одна из самых основных задач ДОУ. 

Основными приоритетами социального заказа родителей наших воспитанников являются: 

-Оздоровительные услуги- услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья детей. 

-Медецинские услуги- профилактические мероприятия и процедуры 



-Организационные услуги-улучшение условий пребывания и питания, специальное 

оснащение для игр, обучающих занятий, физического развития детей и их оздоровления для 

воспитания в социуме. 

-Образовательные услуги-физическое развитие, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое и подготовка к школе. 

 Исходя из имеющихся данных опросов и анкетирования родителей, личных бесед, 

различных отзывов, можно уверенно заявить, что перечень услуг, оказываемых нашим 

детским садом, соответствует запросам родителей и удовлетворяет в большей мере их 

потребностям. 

 На сайте «www.kontroluslug.ru» показатели удовлетворенности родителей 

предоставляемой дошкольной услугой нашего ДОУ стабильно высоки - не менее 4,8 в 

течение всего 2020 года. 

 Вывод: исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что работа ДОУ 

соответствует запросам родителей. Годовой план по разделу «Взаимодействие с 

родителями» выполнен на 100 %. К проведению мероприятий привлекались все 

специалисты, воспитатели, младший персонал и родители/законные представители 

воспитанников. Педагоги и специалисты  давали рекомендации по усовершенствованию 

педагогического процесса в ДОУ, консультировали в вопросах воспитания и обучения детей. 

Медецинский персонал своевременно отслеживал состояние здоровья детей и доводил 

результаты до сведения педагогов, одновременно давая рекомендации к дальнейшим 

действиям по организации жизнедеятельности ДОУ. Были обеспечены безопасность 

воспитательно-образовательного процесса, высокий уровень обучения и воспитания, 

подготовки к школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация о показателях деятельности ДОУ, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 430 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 430 человек 

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  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 370 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 430человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человека/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

5 человек/1,1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

5/1,1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 5/1,1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0человек/  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 28,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 22 человек/70% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

19человек/ 61% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 человек/78,5 % 

1.8.1 Высшая 4 человек/14,2% 

1.8.2 Первая 18  человек/64,2 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 28 человек/100% 



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 6 человека/21,4% 

1.9.2 Свыше 30 лет  1 человек/ 3,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человека/ 25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 1 человек/ 3,5% 

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 

28 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26человек/ 92,8% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/6,5 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

 2кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 213кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Выводы по итогам года: 

Основными  направлениями и задачами, поставленными перед администрацией и 

сотрудниками ДОУ в 2020 году были: 

1. Создание эффективной системы здоровъесберегающих технологий в ДОУ. 

1.1.  Обеспечить условия для сохранения и укрепления физического  и психического здоровья 

детей в соответствии  с их- возрастными особенностями; 

1.2.  Формировать у детей привычки  к здоровому образу жизни в соответствии с возрастом; 

1.3. Воспитывать у детей потребности в здоровом образе жизни. 



2. Повышение качества образования воспитанников через различные механизмы 

индивидуализации образования и  в рамках - приоритетного направления деятельности 

учреждения и программы развития дошкольного образования г. Перми. 

2.1. Обогатить содержание образования с детьми 

- по образовательным областям «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» через внедрение программ и 

технологий  технической и профессиональной направленности; 

- по образовательной области «Познавательное развитие» проектной и познавательно-

исследовательской деятельности, ,использование мультимедийных систем, цифрового 

и интерактивного оборудования; 

2.2. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду  для развития интересов 

детей в сфере познавательно-исследовательской деятельности. 

2.3.  Обеспечить повышение профессиональных компетентностей педагогов через освоение 

технологий  ознакомления дошкольников  с познавательно-исследовательской 

деятельностью через систему методической работы, самообразование.  

2.4. Организовать дополнительные платные услуги, удостоверяющие интересы детей в 

различных образовательных областях;  

2.5. Создать условия для самореализации педагогов через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта на уровне района, сети Интернет, города, РФ; 

2.6. Обеспечить вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми. 

 

3. Реализация  плана мероприятий программы в полном объеме. 

3.1. Реализовать мероприятия 3 этапа программы развития ДОУ; 

3.2. Организовать работу творческого  сообщества педагогов по реализации основных 

механизмов; 

3.3. Спроектировать и реализовать формы взаимодействия  с детьми и семьями воспитанников 

по ознакомлению с разными формами экспериментальной деятельности.  

3.4. Установить взаимодействие с социальными партнерами (ДОУ города и города, края). 

 

Анализируя деятельность ДОУ за 2020 год, можно сделать следующие выводы: 

План мероприятий, направленный на реализацию основных направлений и 

поставленных задач в  ДОУ по итогам 2020 года оказался результативным. 

 Учреждение продолжает функционирование  в режиме развития. 

 Работа по годовому плану, запланированная в 2020 году выполнена на 92 %, 

существенные коррективы внес период самоизоляции и работы ДОУ в режиме 

дежурных групп.  

 Мониторинг освоения детьми образовательной программы  проведен не в полной 

мере, по причине режима самоизоляции и работы ДОУ в режиме дежурных групп.   

 В ДОУ  перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному росту и развитию. 

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Цель: создание  центра логико-математического развития.  

Задачи: 
- Создать условия для эффективного использования логико – математических игр как эффективного 

средства подготовки детей к школе, способствование развитию познавательной активности детей. 

- Создать условия для развития кадрового потенциала педагогов ДОУ по реализации модели 

деятельности детского сада, как центра логико-математического развития. 

 



- Продолжать целенаправленную работу с детьми и семьями группы СОП и группы риска 

СОП. 

-Продолжать совершенствовать систему поэтапного включения родителей воспитанников в  

процесс реализации логико-математического развития на основе взаимодействия взрослых и 

детей. 

 

 

        Заведующий МАДОУ 

        «Детский сад № 22» г. Перми                                   С.П. Чегодаева 

 


