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1.1. Общая характеристика ДОУ 

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://nsportal.ru/site/detsad22/ 

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 Щелконогова Татьяна Васильевна 

ФИО заместителей руководителя 

ДОУ по направлениям: 

заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

части 

главный бухгалтер 

методист 

 

 

Попова Светлана Михайловна 

 

 

Попова Екатерина Рафаиловна 

Мельникова Татьяна Владимировна 
 

1.2. Организация образовательной деятельности 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе (понедельник-

пятница) с 07.00 часов до 19.00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни, определенные Правительством Российской 

Федерации. В учреждении функционирует 12 общеразвивающих  групп  в 

режиме полного дня (12-часового пребывания). 



В соответствии с муниципальным заданием учреждение посещают 

317 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Наполняемость групп в 

среднем составляет 26 человек. 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» г. Перми 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155), с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. Цель программы: создание благоприятных условий для 

позитивной социализации и всестороннего развития  ребенка  раннего и 

дошкольного возраста  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, в детских видах деятельности. Художественно-эстетическое 

развитие осуществляется в учреждении с учетом программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под редакцией И.А. Лыковой, направленной на формирование 

эстетического отношения и художественных способностей в 

изобразительной деятельности и программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», под редакцией И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, направленной на воспитание и развитие гармоничной и 

творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и 

музыкально – художественной деятельности. 

Одним из важных компонентов развития дошкольного образования 

является вариативность, с помощью которой можно подчеркнуть 

индивидуальность учреждения, а отсюда - раскрытие творческого 

потенциала педагогов, новые формы работы с родителями, как активными 

участниками образовательного процесса, всестороннее развитие 

воспитанников. 

Вариативная часть основной образовательной программы учреждения 

включала в себя реализацию муниципального компонента в образовательную 

деятельность через программу «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» и 

краткосрочные образовательные практики  

Программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» разработана по 

принципу комплексно-тематического планирования с учетом современных 

информационных технологий. Целью программы является воспитание юного 

жителя г. 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. 



Данная программа реализовывалась с  участием 77 воспитанников (3 

группы детей: 2 – старшие и 1 – подготовительная) учреждения, что 

составляет 100% охват старшего дошкольного возраста. 

Занятия по программе вел педагог, прошедший  специальное обучение 

и получивший сертификат, в ходе проведения занятий к педагогу 

подключались воспитатели групп. В игровой форме дети  знакомились с 

правилами дорожного движения, правилами этикета и со своим родным 

городом. Использование данной программы в дошкольном обучении 

способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, 

разностороннему  развитию дошкольника.  

В условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования одним из направлений 

инновационной деятельности нашего дошкольного учреждения является  

система краткосрочных образовательных практик по выбору.  

Краткосрочные образовательные практики (далее КОП) – это 

практико-ориентированная законченная образовательная деятельность детей 

совместно с педагогом продолжительностью 4 академических часа, 

длительностью 25-30 мин. Выбор КОП осуществляется в соответствии с 

интересами участников образовательных отношений (детей и родителей). 

Результаты освоения КОП представлены в виде собственного продукта 

деятельности ребёнка или сформированности у него конкретного 

практического умения.  

Педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения было 

организовано16 образовательных практик для детей в возрасте от 5  до 7 лет,  

направленные на художественно-эстетическое  и познавательное развитие. В 

апробировании краткосрочных образовательных практик участвовали 60 

воспитанников старшего дошкольного возраста и 5 педагогов. Для 

осуществления выбора КОП родителям и детям была предложена реклама 

всех образовательных практик на информационном стенде с указанием 

названия КОП и продуктом деятельности или формированием какого-либо 

умения. Для проведения КОП дети были объединены в подгруппы по 10 - 12 

человек. Местом проведения КОП являлись помещения музыкального, 

спортивного зала, групповые помещения, кабинет психолога и кабинет 

дополнительных образовательных услуг.  

Особое значение при планировании и организации воспитательно-

образовательной деятельности в учреждении  отводилось оздоровлению 

воспитанников, так как в предыдущем году наблюдался рост заболеваемости 

воспитанников (см. диаграмму). Оздоровительная работа с воспитанниками в 

учреждении планировалась на основе последовательности, систематичности, 

комплексности, соблюдения гигиены, а также методов оздоровительной 

направленности. 

Оздоровительные мероприятия в нашем учреждении – это часть 

системы оздоровительного комплекса. В основу занятий физической 

культурой положен игровой метод и широкое использование имитационных 

движений. У детей формируются навыки и умения, воля и сознание. Это 



помогает поддерживать дисциплину, создает положительный эмоциональный 

фон. Для этого используются следующие оздоровительные мероприятия: 

физические общеразвивающие упражнения; подвижные игры; обучение 

элементам спортивных игр; закаливающие процедуры; физические прогулки; 

утренняя гимнастика; двигательно-оздоровительные физкультминутки; 

разные виды гимнастики  (пробуждения; пальчиковая; для глаз); 

нетрадиционные формы оздоровления детей; физкультурные досуги и 

праздники; дни здоровья; работа с родителями. 

 
№ Название 

мероприятия 

Цель мероприятия Влияние на укрепление 

здоровья 

1 Утренняя 

гимнастика 

Благотворно влияет на весь 

организм ребенка, 

оказываеть большое 

оздоровительное и 

воспитательное влияние. 

Ежедневное проведение 

утренней гимнастики 

растормаживают нервную 

систему детей после сна, 

активизируют деятельность 

всех внутренних органов и 

систем, повышают 

физиологические процессы 

обмена, увеличивают 

возбудимость коры 

головного мозга, а также 

реактивность всей 

центральной 

нервной  системы. 

2 Физические 

общеразвивающие 

упражнения 

Развивают физические 

качества и двигательные 

умения и навыки 

Оздоровительно влияют на 

опорно-двигательный 

аппарат, физическое и 

психическое здоровье 

воспитанников. 

3 Занятия по 

физической 

культуре 

Способствуют развитию 

движений детей, 

формирование двигательных 

навыков и физических 

качеств - ловкости, быстроты, 

силы, выносливости, 

воспитание нравственно-

волевых качеств личности.  

Проводятся в игровой 

форме, что позволяет 

воспитанникам быстро 

осваивать и запоминать 

комплекс сложных 

двигательных действий, а 

также способствует 

развитию двигательной 

активность детей. 

4 Физкультминутки Снятие утомления и 

восстановление 

эмоционально-

положительного состояния 

ребенка в течение занятий, 

требующих умственного 

напряжения. 

Влияют на улучшение 

кровообращения, работу 

сердца, легких. 

5 Прогулка Укрепление здоровья, 

профилактика утомления, 

физическое и умственное 

развитие воспитанников, 

восстановление сниженных в 

Оказывает закаливающее 

воздействие на организм 

ребенка в естественных 

условиях. 



процессе деятельности 

функциональных ресурсов 

организма. 

6 Подвижные игры Развивают смекалку, 

ловкость, быстроту, сноровку 

и т.п. 

Влияют на развитие 

физических, нравственных 

качеств ребенка. 

7 Закаливающие 

процедуры 

Способствуют 

приспособлению организма 

ребенка к теплорегуляции и к 

окружающей внешней среде. 

Вырабатывают способность 

организма быстро приводить 

работу органов и систем в 

соответствие с меняющейся 

внешней средой. 

8 Разные виды 

гимнастик 

(дыхательная, 

лечебная, 

пальчиковая, 

точечный массаж) 

 Развитие дыхания, 

профилактика плоскостопия, 

развитие мелкой моторики 

пальцев рук, самопомощь 

своему организму. 

Улучшается  функция 

легких; опорно-

двигательного аппарата, 

плоскостопия; 

кровообращения организма. 

9 Ритмическая 

гимнастика 

Способствует развитию 

слуха, формирует чувство 

ритма, темпа. 

Укрепление здоровья, 

развитие слуха, чувства 

ритма, темпа, появления 

грациозности в движении. 

10 Физкультурные 

праздники и 

досуги, дни 

здоровья 

Развивать эмоциональное 

состояние детей, воспитывать 

чувство сплоченности, 

организованности, 

коллективизма. 

Развитие ловкости, 

быстроты, силы, скорости, 

нравственно-эстетических 

качеств. 

 

Кроме всех вышеперечисленных мероприятий в учреждении 

положительно на здоровый организм воспитанника влияет и правильно 

организованное питание.  Питание детей организовано в групповых 

комнатах согласно СанПиНа,  4-х разовое, на основе 10-ти дневного меню. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием в 

соответствии с СанПин. Основой организации питания детей в учреждении 

является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и рационов 

питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности 

дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить их 

необходимой калорийностью.  Соблюдается рецептура и технология 

приготовления блюд, оставляется суточная проба готовой продукции, 

выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество приготовленных 

блюд соответствует требованиям. Особое место занимает контроль за 

организацией приема пищи воспитанниками непосредственно в группах. Так 

воспитатели знакомят детей с блюдом и его ценными качествами, тем самым 

прививают воспитанникам культуру здорового питания, что сегодня 

является очень важным. Также по культуре здорового питания ведутся 

беседы с родителями как индивидуально, так и на собраниях. 

Использование в учреждении широкого спектра педагогических, 

психологических, медицинских, профилактических и оздоровительных 

мероприятий в положительную сторону сказалось на заболеваемости 



воспитанников в сравн

года, что можно увидет
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Воспитанники, посещающие кружок активно принимали участие во всех 

мероприятиях, проходящих на уровне  учреждения и города. Занятия 

танцами воспитывают у дошкольников организованность, художественный 

вкус, способствует развитию музыкальности, творческой инициативы, 

общему и физическому развитию. Это один из массовых и востребованных 

кружков. 

Занятия в художественном кружке «Акварелька» проводились 2 раза в 

неделю, с учётом индивидуальных    способностей  детей. Охват детей 16 

воспитанников. Каждому воспитаннику оказывалась помощь. Большой 

интерес вызывало у ребят   использование нетрадиционных  техник 

рисования. Они могли проявить свою индивидуальность и творчество. Выбор 

форм и методов в каждом конкретном случае и на различных этапах 

обучения определялся сложностью изучаемого материала, уровнем развития 

детей. На занятиях кружка постоянно использовались игровые моменты, 

занятия чередовались с игрой, поощрялось проявление инициативы в 

решении трудных задач. Вся работа планировалась с учётом имеющейся 

материальной базы, так чтобы на каждом занятии  у воспитанника был 

полный набор необходимых материалов и инструментов. Чтобы 

поддерживать интерес к занятиям соблюдалось  выполнение  условия - 

каждое занятие заканчивалось готовой  работой  - это является очень важным 

для самого дошкольника. Результаты творческой деятельности 

дошкольников принимали участие в выставках и оформлении учреждения. 

Кружок «Игровая гимнастика» один из самых любимых, интересных 

кружков воспитанников и их родителей. Кружок посетили 62 ребенка. 

Занятия по игровой гимнастике  проводились  под музыку. Музыкальное 

сопровождение увеличивало эмоциональность занятия, положительные 

эмоции вызывало стремление выполнять движение энергичнее. Музыка 

использовалась как фактор обучения – легче запоминались движения. В 

течение года, игровая гимнастика  не только добавляла настроение, улучшала 

фигуру, но и оздоравливала  весь организм ребенка, являясь  

профилактической терапией. Под воздействием упражнений у детей 

улучшилась функция дыхательной системы, укрепился опорно-двигательный 

аппарат. Дети научились  поддерживать правильную осанку. Здесь также 

можно заметить что функционирование данного кружка тоже повлияло на 

снижение заболеваемости воспитанников. 

В кружке художественно-эстетической направленности «Изонить» 

занятия проводились в игровой форме, с применением сказочных сюжетов. 

Кружок посещали 15 воспитанников старшего дошкольного возраста. Дети 

учились совместно планировать свою деятельность, добиваться намеченной 

цели, предвидеть будущий результат, самостоятельно подбирать нитки для 

вышивки, чтобы работы были интересными, яркими, непохожими одна на 

другую. Самое важное в этой работе, чтобы конечный результат был 

привлекателен для ребёнка, а процесс изготовления поделки посилен. 

Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей работы, дети 

ощущали прилив энергии, сильные положительные эмоции, испытывали 



внутреннюю удовлетворенность, в них «просыпались» творческие 

возможности каждого ребенка. Вышивание в технике изонити расширяет 

представление детей об окружающем мире, учит их внимательно 

вглядываться в различные предметы, видеть конструктивные части, 

сохранять целостность восприятия при создании геометрического узора. 

Работа в технике изонити формирует такие качества, как настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца, воспитывает аккуратность, 

усидчивость, способствует развитию личности ребёнка. 

Студия  «Развивай-ка» на базе учреждения фунционировала для пока 

еще неорганизованных детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Малыши 

занимались 2 раза в неделю вместе с мамой или кем-то из близких им людей 

(папа, бабушка, дедушка, няня и т.д.), что позволяло ребенку чувствовать 

себя защищенным, придавало ему уверенности, позволяло быстрее 

адаптироваться, привыкнуть к обстановке и к педагогу. Главной целью 

Студии являлось развитие детей раннего возраста, их ранняя социализация и 

адаптация к поступлению в дошкольное учреждение. Занятия проходили на 

одном дыхании за счет постоянной смены деятельности (динамичность в 

проведении занятий), новизны материала, дидактических пособий и игрушек, 

физкультурных пауз. Родители получали  консультации специалистов по 

воспитанию и развитию детей, по созданию условий для укрепления 

здоровья и развития детей дома, а также в период адаптации ребенка раннего 

возраста к пребыванию в детском саду. Традиционным стало проведение 

совместных праздников и развлечений для детей, не посещающих детский 

сад  и их родителей. Уже сейчас по истечении 2-х лет работы Студии можно 

подвести определенные итоги: дети, посещающие Студию, хорошо 

адаптируются, если приходят уже по направлению в наш детский сад, реже 

плачут, меньше болеют, с радостью идут в детский сад, а их родители стали 

более грамотными в вопросах воспитания, развития и игрового 

взаимодействия с детьми. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка». 

В нашем учреждении все без исключения работники признают семью, 

как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 

развития его личности, поэтому главной целью работы с родителями 

являлось создание условий для того, чтобы они стали активными 

участниками педагогического процесса, тем самым осознавая всю 

ответственность за воспитание и обучение своих детей. 

Взаимодействие детского сада и семьи становится все более тесным и 

плодотворным. Успешно прошли следующие мероприятия с участием и 

привлечением родителей: тематические выставки в учреждении «Правила  

дорожного движения», «Дорого яичко ко Христову дню», «Зимушка – зима», 

«Мой любимый  папа», «Мама – солнышко мое!», «Волшебная пуговка», 

«Великая Победа!», участие в конкурсах «Моя малая Родина», «Мой друг - 



светофорик», «Мы и дорога», «Квартира  моей мечты», «К 75 - летию 

Орджоникидзевского района», в конкурсе аудиоролликов «Правила 

дорожного движения» и видеоролликов «Дети читают стихи», в концерте  

«День Победы», организованного для ветеранов в учреждении, спортивное 

развлечение «Зимние забавы», спортивный праздник, посвященный Дню 

защитников Отечества, мастер-класс для родителей «Волшебный голос, или 

паралингвистическая гимнастика для мамы», праздник «Мамочка любимая». 

Основные принципы работы нашего дошкольного учреждения с семьей 

воспитанников: открытость детского сада для семьи, сотрудничество 

педагогов и родителей в воспитании детей, создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и 

детском саду. С родителями на собраниях в виде мастер-классов активно 

вели работу специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре. Данная форма нравится родителям, так как родитель в 

мастер-классе обязательно сам становится его участником и только потом 

отрабатывает полученные умения и навыки со своим ребенком. 

Общаясь с родителями, мы не перестаем повторять, что воспитание – 

процесс обоюдный. Мы воспитываем, а ребенок заставляет «воспитываться» 

нас. Родители активно участвуют в управлении и планировании работы 

детского сада. Большое внимание уделяется обратной связи с родителями – 

информированию о ходе и результатах деятельности. Все это способствует 

укреплению доверительных отношений и помогает поддерживать атмосферу 

сотрудничества с родителями. Использование разнообразных форм работы 

дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» 

стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя. 

Взаимодействие с семьями воспитанников - одно из приоритетных 

направлений в деятельности детского сада и на следующий год, так как 

социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая 

является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение 

этой задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, 

современных форм сотрудничества с семьей. 

 

1.3. Система управления учреждением 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

Федеральным законом  "Об образовании в  Российской Федерации" от 

29.12.2012г, № 273, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049 - 13; «Порядком организации и 

осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 1014, Уставом, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», 

Конвенцией ООН о правах ребёнка,  а так же внутренними локальными 

актами - договором между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников, трудовыми договорами между 



администрацией и работниками, штатным расписанием, должностными 

инструкциями, определяющие обязанности работников учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и другие 

локальные акты. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом «Об автономных 

учреждениях», Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления в учреждении 

являются Общее собрание (конференция) работников,  Педагогический 

совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет. 

Разграничение полномочий между данными органами закреплено 

Уставом и локальными актами учреждения. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет 

заведующий. За ведение административно хозяйственной деятельности 

отвечает заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

деятельности, за финансовую деятельность – главный бухгалтер, за 

воспитательно-образовательный процесс и методическую работу – методист. 

В учреждении реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Также в 

учреждении ведет свою работу Первичная профсоюзная организация. 

Развитию индивидуального стиля управленческой деятельности 

способствуют технологии деловой игры, семинары-практикумы, мозговые 

штурмы, тренинги. 

Таким образом, учреждение функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации, 

создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. 
 

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Результаты  мониторинга в отчётном учебном году получены на 

основе наблюдения педагогов за воспитанниками при проведении 

непосредственно образовательной деятельности, при организации 

совместной образовательной деятельности взрослых с детьми в режимные 

моменты, в самостоятельной деятельности воспитанников. 

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в 

детском саду стабильна, соответствует возрастным нормам. Развитие детей 

происходит на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной и пр. 

Образовательная деятельность с детьми строится на деятельностном 

подходе. Педагоги в своей работе используют различные технологии, одной 



из таких является технология развивающего обучения,  с помощью которой 

познавательно-исследовательская деятельность организуется с 

использованием в комплексе традиционных и не традиционных методов и 

приёмов: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, моделирование, проектная деятельность и пр. 

Технология коллективной творческой деятельности – создание различных  

предметов коллективной продуктивной деятельности детей, проектные 

технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, направленных 

на получение новых знаний об окружающем мире, информационные 

технологии - используют возможности компьютера (ноутбук воспитателя) 

 для обогащения образовательной деятельности с детьми элементами знаний, 

которые в обычных условиях или с помощью традиционных средств понять 

или усвоить трудно. 

В этом учебном  году активно была организована работа по участию 

детей и педагогов в мероприятиях районного, городского, всероссийского и 

международного уровнях, так как в предыдущем практически отсутствовала. 

Так во всероссийских конкурсах «А дельфины добрые…», «Морская 

фантазия», «Волшебная пуговица», «Веселый снеговик», «Папина копия», 

«Дети читают стихи» (конкурс-видеоролик) приняли участие 69 

воспитанников, из которых 11 получили призовые 1 и 2 места. В городских 

конкурсах, таких как «Светофорик», «Мы и дорога», «Сударыня масленица», 

«Каждому скворцу по дворцу», «Дом моей мечты», «Моя Россия – моя 

Страна», «Конкурс аудиороликов», приняли участие 63 воспитанника, 3 из 

которых, призеры. В международном конкурсе «Человек и природа» 

участвовали 38 воспитанников, призерами являются 6 воспитанников. 

В 2014 – 2015 учебном  году подготовлено к выпуску в школу 28 

воспитанников (1 группа).  

Для определения психологической готовности к школьному обучению 

выпускников 2015 года обследованы такие психические процессы как 

восприятие, воображение, внимание, память, мышление, умение ребёнка 

действовать по инструкции, по правилу. Результаты психодиагностического 

обследования  выпускников 2015 года представлены в таблице: 

 

Год Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2014-2015 24 % 74% 2% 

 

Анализ результатов обследования уровня развития психических 

процессов показывает, что в дошкольном учреждении созданы достаточно 

хорошие условия для подготовки детей к обучению в школе. Вся работа 

учреждения, направленная на образовательный процесс показала в конце 

учебного года, что выпускники имеют хорошие результаты по 

распределению, переключению, избирательности, концентрации внимания, 



способность к целостному восприятию, умение действовать по правилам, 

запоминать. У большинства выпускников (98%) сформированы учебные 

навыки, дети умеют переключать внимание с одного вида деятельности на 

другой, организованы, самостоятельны, общительны, инициативны, имеют 

высокий уровень познавательной активности. 2% выпускников с низким 

уровнем это дети, у которых на сегодняшний день наблюдается низкая 

мотивация к обучению в школе. Родителям таких воспитанников даны 

рекомендации педагогов по повышению данной мотивации. 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

 

Работа с кадровым составом учреждения регламентируется Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением 

общего собрания работников, Положением о методической службе, 

Положением о компенсационных выплатах работникам учреждения, 

Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников, что позволяет грамотно воздействовать на мотивационную 

сферу персонала, используя поощрения и наказания, моральные и 

материальные стимулы, создавать «здоровый» психологический климат в 

коллективе, вызывать стремление работать лучше. Педагогический состав 

учреждения насчитывает 27 педагогов. Из них: инструктор по физкультуре – 

1, музыкальный руководитель – 2, учитель-логопед – 1, воспитателей - 22, 

педагог-психолог – 1. Управленческую и координационную функцию 

выполняют заведующий и методист. 

Высшее образование имеют 18 педагогов, что составляет 67%, из них 

высшее образование педагогической направленности (профиля) имеет 17 

педагогов, что составляет 63%, среднее профессиональное имеют 9 

педагогов, что составляет - 33% от общего числа педагогов и данное 

образование у всех педагогической направленности. 

Высшую квалификационную категорию имеет 2 педагога это 7% от 

общего числа, с первой категорией педагогов нет, вторую 

квалификационную категорию имеет один педагог, что составляет 3,5% и 

один педагог – соответствие занимаемой должности, что также составляет 

3,5% от общего числа педагогического персонала.  

Причина отсутствия аттестационной категории – стаж работы в 

учреждении менее 2-х лет с момента устройства на работу или выхода из 

отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. Поэтому задача на следующий 

учебный год – провести аттестацию на соответствие занимаемой должности 

тех педагогов, у которых подошли сроки и выдвинуть педагогов на первую 

квалификационную категорию. 

Педагогический стаж до 5 лет имеют 15 педагогов – 55%. Свыше 30 

лет – 1 педагог или 3,5 % от общего числа. Основная масса педагогов стажа 

не имеет, поэтому большая работа по методическому сопровождению 

ложится на методиста учреждения. 



До 30 лет – 4 педагога, что составляет 15% и от 55 лет – 1 педагог, что 

составляет 3,5%. Средний возраст педагогов в основном варьируется от 35 до 

45 лет. Поэтому можно сказать, что коллектив молодой, энергичный, 

способный двигаться «вперед». 

В нашем учреждении четко прослеживается работа с педагогами по 

совершенствованию педагогической компетентности через курсы повышения 

квалификации. За последние 5 лет прошли курсы повышения квалификации 

23 работника, в том числе 2 работника из административно-хозяйственных, 

что составило 74%. По федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования 22 работника, в том числе 1 из 

административно-хозяйственных, что составило 71 %. 

Также педагоги постоянно повышают свою педагогическую 

компетентность через работу над темами самообразования, изучение 

методической литературы, участие в городских методических  объединениях, 

открытых мероприятиях и конкурсах различной направленности. Так в 

городских методических объединениях приняли участие 14 педагогов, один 

из них презентовал свой опыт работы, в конференциях, ярмарке и других 

мероприятиях городского и краевого уровней приняли участие 24 педагога, 

двое из которых презентовали свой опыт. Кроме того педагоги являются 

участниками таких проектов департамента образования администрации г. 

Перми как «Краткосрочные образовательные практики» (5 педагогов), 

«Мониторинг воспитателей» (4 педагога), «Геймификация» (рабочая группа 

из 6 педагогов, заведующего и методиста).  

Педагоги учреждения активно включились в работу по подготовке 

воспитанников к конкурсам международного, всероссийского и городского 

уровней. За это 9 педагогов отмечены грамотами и благодарственными 

письмами за подготовку призеров и участников. 

Учреждение укомплектовано необходимым количеством кадров. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Учреждение регулярно пополняет свою базу учебно-методической и 

художественной литературой, тем самым имея все необходимое для ведения 

воспитательно-образовательного процесса. 

Для повышения эффективности образовательного процесса педагоги 

используют в своей работе ноутбук, мультимедийный проектор, 

музыкальный центр, видеокамеру, принтер, фотоаппарат, магнитофон. 

 

1.6. Материально-техническая база 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в зданиях  

после капитального ремонта с благоустройством территории вокруг зданий. 



На каждую возрастную группу имеется своя игровая площадка (всего 

12 площадок). 

Участки освещены, игровые площадки оснащены теневыми навесами, 

современными и новыми малыми формами. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, имеются цветники. 

В групповых имеется новая мебель и оборудование. Предметно-

пространственная развивающая среда спроектирована в соответствии с 

программой реализуемой в учреждении и возрастными особенностями 

воспитанников.  

В учреждении имеется медицинский кабинет (кабинет врача, 

процедурная и изолятор), оборудован музыкальный зал, оснащенный 

цифровым пианино, музыкальным центром, проектором и экраном, аудио и 

видеозаписями, физкультурный зал, оснащенный музыкальным центром, 

физкультурным оборудованием: гимнастическими скамейками, разборными 

тоннелями, тренажером «Беговая дорожка», силовым тренажером, 

массажными ковриками для профилактики плоскостопия, нестандартным 

оборудованием для «игровых дорожек», мячами, кеглями и др.  

В залах проходят физкультурные и музыкальные занятия, 

тематические спортивные праздники, досуговые мероприятия, занятия 

дополнительного образования.  

В каждой возрастной группе создана благоприятная предметно – 

пространственная  развивающая среда. Учитывая условия учреждения, при 

создании предметно-пространственной развивающей  среды педагоги 

ориентировались на следующие принципы:  

• принцип насыщенности; 

• принцип трансформируемости; 

• принцип полифункциональности; 

• принцип вариативности; 

• принцип доступности; 

• принцип безопасности. 

Все групповое пространство распределено на зоны: активной 

деятельности, продуктивной деятельности и зону отдыха. В каждой зоне 

расположены игровые, дидактические, сенсорные, художественно – 

литературные, спортивно – оздоровительные, музыкально – 

театрализованные,  познавательно - исследовательские центры, которые 

доступны детям. Предметно-пространственная развивающая среда групп 

организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность 

заниматься любимым делом.  

Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды 

информации. Для обеспечения педагогического процесса была приобретена 



методическая и познавательная литература, игры и пособия. Также 

методический кабинет пополнился оборудованием для научно-

исследовательской деятельности. 

Территория зданий ограждена забором, здания оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопками тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, 

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

Медицинское обслуживание  осуществляется КБУЗ «ГДП № 3». 

В зданиях имеется новый пищеблок с набором необходимых 

помещений и оборудованием.  

В учреждении созданы условия для осуществления образовательного 

процесса. Соблюдены требования  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, требования к безопасности 

пребывания воспитанников и сотрудников. Оснащенность помещений и 

территории учреждения соответствует требованиям к материально-

техническому,  учебно-методическому, библиотечно-информационному 

обеспечению и развивающей предметно-пространственной среде. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В отчетном году были взяты на контроль следующие направления 

работы учреждения – организация питания воспитанников как в целом по 

учреждению, так и в группах, организация и проведение прогулок с 

воспитанниками, организация предметно-пространственной развивающей 

среды в группах, проведение родительских собраний с ведением протоколов. 

Мониторинг по данным направлениям деятельности ведется на 

основании Положения о внутреннем мониторинге качества образования в 

МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми (приказ № 35 от 28.08.2013г.) Целью 

организации мониторинга является качественная оценка и коррекция 

воспитательно-образовательной деятельности, условий среды учреждения 

для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие 

детей.  

По каждому перечисленному направлению контроля был разработан 

приказ, в котором были отражены сроки проведения и вопросы для контроля. 

Данные направления были выбраны не случайно, а в результате 

деятельности за предыдущий период. Для системного и эффективного 

контроля были разработаны карты проверки, где были отражены критерии. 

По результатам были оформлены справки, а также даны рекомендации 

работникам по недопущению ошибок в дальнейшей работе. 

В связи с изменением законодательной базы в течение 2013 - 2015 гг. 

внутренняя оценка системы качества образования в учреждении будет 



пересмотрена с разработкой и введением новых внутренних локальных 

актов. 

 

II. Информация о показателях деятельности ДОУ, подлежащего 

самообследованию 

 
N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

317 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 317 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 292 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

317/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 317 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

18/67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

17/63% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

9/33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2/7% 

1.8.1 Высшая 2/7% 

1.8.2 Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников   




