


 
 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми  

                                             за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года 

 

Аналитическая часть. 

I.Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Калейдоскоп» г. Перми 

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

Тип, вид, 

организационно- 

правовой статус 

Общеразвивающее, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. 9 мая, 9 

Фактический адрес 

(включая адреса филиалов) 

614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 9 мая, 9 

614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Баумана,25б 

Телефон/факс (342)214-36-87 

Сайт/e-mail madou278@mail.ru 

Дата основания 1 корпус - 2015 год, 2 корпус-1964 год 

Имеющиеся лицензии 

на образовательную 

деятельность (действующие), 

серия, номер, дата выдачи 

Серия 59ЛО1 № 0004732 № 6764 от 25.03.2020 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации, серия, 

номер, дата выдачи 

нет 

Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

Ворошилова Марьям Мидыхатовна 

Ф.И.О. заместителей 

руководителя ДОУ 

Заместители заведующего  

Уракова Татьяна Владимировна 

mailto:madou278@mail.ru


 
 

по направлениям Сливенкова Светлана Михайловна 



 
 

В учреждении функционирует 16 групп в режиме полного дня и 1 группа 

кратковременного пребывания. 16 групп – для детей дошкольного возраста, из них: 10 

групп для детей общеразвивающей направленности, 6 групп- комбинированной 

направленности. Общее количество воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет - 547 человек. 

Группы укомплектованы детьми полностью. 

 

Возраст 

детей 

Наименование 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

от 2 до 3 лет Группа кратковременного 

пребывания 

1 30 

от 3 до 4 лет II младшая группа 4 121 

от 4 до 5 лет средняя группа 2 69 

от 5 до 6 лет старшая группа 2 71 

от 6 до 7 лет подготовительная 

группа 

8 256 

 

          Наполняемость групп осуществляется в соответствии с СанПиН. Общее количество 

детей, зачисленных в МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми – 547 человек. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Калейдоскоп» (далее – Учреждение) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест, в двух типовых кирпичных зданиях. 

         Деятельность МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми определяется положениями 

конституции РФ, «Законом об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1 в ред. от 

27.12.2009 N 374-ФЗ); «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях. "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы..."(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 

N 28564); «ФГОС ДО», Уставом ДОУ и Программой Развития МАДОУ «Детский 

сад«Калейдоскоп» г. Перми. 

Цели Учреждения определены, исходя: 

 из разработанной ООП ДО и СанПиН к устройству, и утвержденных требованиях к условиям 

реализации ООП ДО; 

 из необходимости создания внутренней системы мониторинга качества образования (подпункт 

2 пункта 3, подпункта 24 пункта 2 ст. 32 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании»); 

 из важности и необходимости дальнейшего продвижения имиджа учреждения на рынке 

образовательных услуг за счет клиентоориентированного подхода в деятельности брендового 

ДОУ; 

 из потребности в воспитании здоровой личности ребенка дошкольного возраста и 

возможности использования здоровьеформирующей среды в педагогическом процессе; 

 из сохранения и развития кадровых ресурсов за счет инновационной деятельности 

педагогического персонала, повышения информационно-коммуникативной компетентности 

участников образовательного процесса. 

Таким образом, деятельность учреждения в предстоящем году рассматривается, как 

средство для осуществления генеральной Цели Учреждения, которая направлена на 

совершенствование системы образовательных услуг, повышение качества образования на 

основе приведения ее в соответствие с современными нормативно правовыми документами в 

сфере образования по созданию условий предметно-развивающей среды, согласно ФГОС ДО и 



 
 

разработанной основной общеобразовательной программы ДОУ, построения системы 

внутреннего мониторинга качества образования. 

Обеспечение возможностей сопровождения и индивидуального развития детей на 

основе использования наиболее эффективных моделей построения образовательного процесса, 

повышение компетентности педагогов в области обучения и воспитания детей и 

использование информационно-коммуникативных технологи в образовательном процессе. 

           Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья  

воспитанников. 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). Режим работы – 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов). Пятиразовое 

питание согласно 10-дневному меню, медицинское обслуживание по Договору с ГБУЗ 

«Детская поликлиника №5» г. Перми 

 

II. Оценка системы управления организации. 

 

        Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим          

законодательством и Уставом. 

       Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: наблюдательный совет, педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 

                                               Органы управления, действующие в ДОУ 

 

Наименование органа                                Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Наблюдательный Совет Контролирует работу деятельность ДОУ в рамках 

законодательства РФ  

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении 



 
 

работников образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 

В Учреждении успешно применяются инновационные методы менеджмента, 

способствующие реализации основных приоритетов: 

 реализуется Программа развития ДОУ; 

 продолжается внедрение в практику инновационных коллективных и 

индивидуальных педагогических проектов; 

 налажен процесс информатизации образовательного процесса (организация 

работы сайта ДОУ, работа с Интернет-ресурсами, разработка диагностического 

инструментария); 

 работает механизм привлечения внебюджетных средств. 

           Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ДОУ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

         Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

         Организация образовательного процесса в учреждении строится в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. В Учреждении 

реализуется «Основная образовательная программа дошкольного образования», 

разработанная в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., 

Солнцевой О.В., а также с учетом реализуемых парциальных программ: физического и 

валеологического развития детей дошкольного возраста Токаевой Т.Э. «Азбука здоровья», 

О.С.Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Е.М. Фадеевой «Путешествие 

в страну математики», А.М. Федотовой «Пермский край - мой родной край», музыкального 

воспитания дошкольников Тарасовой К.В., Нестеренко Т.В. «Гармония». Вариативная часть 

программы представлена муниципальным компонентом: программой для детей старшего 

дошкольного возраста с использованием  ИКТ «Пермячок.ru.   Обучение с увлечением», 

краткосрочными образовательными практиками. Реализация образовательной программы в 

соответствии с ФГОС осуществляется в процессе образовательной деятельности ДОУ, 

которая включает время, отведенное: 

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-



 
 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья на основании заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Перми реализуются адаптированные 

образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с 

задержкой психического развития. 

Педагогический процесс представляет собой целостную систему, которая охватывает все 

основные направления развития дошкольника: познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное, физическое. 

В воспитательно-образовательной работе с детьми педагоги активно используют новые 

эффективные формы организации образовательной деятельности: игровая деятельность на 

образовательных интерактивных площадках «Грани калейдоскопа», краткосрочные 

образовательные практики по выбору детей, детско-родительское проектирование, 

разнообразные формы проведения совместной деятельности: квесты, челленджи, 

проблемные ситуации, презентации, виртуальные экскурсии и др. 

С целью сохранения психического здоровья детей и их психолого- педагогического 

сопровождения в Учреждении функционирует психолого- медико-педагогический 

консилиум, в состав которого входят специалисты Учреждения. В течение года 

консилиумом проведено 22 заседания: «Адаптация детей к условиям ДОУ», «Результаты 

обследования детей специалистами учреждения», «Выявление и сопровождение детей 

«группы риска», детей находящихся в социально опасном положении», «Зачисление 

(отчисление) детей на логопедический пункт», «Сопровождение детей с ОВЗ» и другие. В 

результате работы консилиума были своевременно выявлены отклонения в развитии детей, 

организованы коррекционные и развивающие занятия.  

В целях обеспечения повышения результативности организации воспитательно- 

образовательного процесса в 2019 году в Учреждении функционировал логопедический 

пункт, в котором получили услугу 68 воспитанников. Кроме того, для создания условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей 

каждого ребенка в ДОУ оказывал услуги педагог-психолог. На индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия были зачислены 25 детей  (17 детей со статусом ОВЗ, 2 

детей коррекция эмоционально-волевой сферы, 6 детей ГР СОП и СОП).  

       В 2019 учебном году 100% детей старших и подготовительных групп освоили 

региональную программу «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» (охвачено 327 детей 

старших и подготовительных групп). 

В ДОУ активно развивается система краткосрочных образовательных практик (далее 

КОП), значительную часть которой составляют курсы по конструированию и моделированию 

технических объектов. В 2019 году педагогами были разработаны 105 практик, 76% педагогов 

приняли активное участие в реализации данных практик. В течение всего 2019 года системой 

КОП охвачено 327 детей в возрасте с 5 до 7 лет – 100%. 

 В текущем учебном году реализуются вариативные формы образования в рамках 

реализации муниципальной модели и программы развития дошкольного образования г. 

Перми «Роботроник», «Речевик» и «ПрофиКОП» для детей 6-7-го года жизни.  



 
 

В 2019 году воспитанники и педагоги Учреждения приняли активное участие в  

конкурсах технической направленности: Всероссийского робототехнического форума 

дошкольных образовательных организаций "Икаренок 2019", «Lego марафон. Соревнования 

после обучения», «Робофест», «ПараИкаренок», «Каждый робот имеет шанс», «ЭврикУм».  

       Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Учреждение работает в системе «Личный кабинет дошкольника» (сайт sadikipermi.ru), в 

которой размещаются все результаты и достижения дошкольников. В 2019 году в проекте 

приняло участие 396 воспитанников Учреждения. Каждый родитель (законный 

представитель) со средней группы имеет возможность свободного доступа к успехам своего 

ребенка. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Учреждения на конец 2019 года демонстрируют 100-процентное освоение детьми 

содержания ООП ДО. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития при положительной динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Учреждении. 

 Учреждение второй год успешно реализует муниципальную систему «12 месяцев-12 

конкурсов». Благодаря данному проекту охват детей старшего дошкольного возраста 

участием в конкурсах 100%. В 2019 году 5 детей стали участниками городского 

«Фестиваля звезд», где достойно продемонстрировали свои умения и таланты.  

          

Воспитательная работа 

       Воспитательная работа в Учреждении строится с учетом индивидуальных особенностей, 

склонностей и потребностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и членов семей воспитанников.  

          Работа с родителями в 2019 году была направлена на создание оптимальных условий для 

эффективного сотрудничества педагогов и родителей, повышения их социально-

педагогической компетенции. Для успешного решения поставленной годовой задачи в 

Учреждение с родителями были организованны нетрадиционные формы работы: встречи на 

«Нескучном диване», игра-квест «Грани калейдоскопа», игровой батл «ГТО@семья», 

спортивное мероприятие «Мама, папа, я-спортивная семья», интерактивный игровой 

практикум для родителей с детьми «Тайна семейной копилки» в рамках единого 

родительского дня, родительские встречи с элементами мастер-класса, конкурсы с участием 

родителей. Все проведенные мероприятия способствовали повышению родительской 

компетентности в вопросах воспитания и образования детей, активному вовлечению 

родителей в образовательный процесс детского сада. 

Специалисты Учреждения в течение года проводили для родителей консультации, которые 

позволили подробнее узнать о программе деятельности специалиста, жизни ребенка в 

Учреждении, о его достижениях.  

        На базе Учреждения функционирует «Консультационный пункт оказания помощи 

семьям с детьми раннего дошкольного возраста с особенностями развития». Цель: 

организация межведомственного взаимодействия, направленного на обеспечение раннего 

выявления детей с особенностями развития, содействие родителям в коррекционно-

педагогической помощи ребенку, его успешной социализации. Для удобства родителей на 

сайте Учреждения размещена вкладка «Консультационный пункт», где отражена информация 

по обращению и записи на консультацию. В течение 2019 года за консультацией обратилось 



 
 

6 семей. 

       В 2019 году проводился анализ социального статуса семей воспитанников. В результате 

анализа были выявлены семьи ГР СОП. С данными семьями в течение года проводилась 

работа по утвержденным индивидуальным программам коррекции, при тесном сотрудничестве 

с КДН и ЗП.  

   Сотрудничество с семьями воспитанников выстраивается на основании принципов 

взаимоуважения и конструктивного взаимодействия. 

 

Дополнительное образование. 

          Дополнительные платные образовательные услуги в 2019 году были организованы в 

соответствие с Уставом по четырем направлениям: физкультурно-оздоровительному,    

художественно-эстетическому, познавательному, коррекции речи. Общее количество детей, 

охваченных дополнительными образовательными услугами в 2019 учебном году, составило 

320 человек (58 % от общего количества воспитанников). Реализацию дополнительных услуг 

осуществляют 26 педагогических работников, из них: педагоги Учреждения – 47% от 

общего количества педагогов. (18 человек из 38), а также педагоги совместители – 8 человек. 

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

итогам освоения детьми программ дополнительного образования: открытые занятия, 

отчетные концерты, оформление выставок детских работ, размещение информации в уголке 

для родителей и сети интернет. Наиболее популярными продолжают оставаться услуги по 

познавательному и художественно-эстетическому направлению. В текущем учебном году 

увеличилось количество заключенных договоров по платным дополнительным 

образовательным услугам (с 613 услуг в 2018 году до 641 услуг в 2019 году). 

В Учреждение имеется «Программа развития на 2017-2022 гг.», утвержденная 

приказом заведующего № 178 от 03.07.2017 года, которая раскрывает систему 

управленческих действий, направленных на повышение качества и результативности 

педагогического процесса, совершенствование его программно-целевых, технологических, 

мониторинговых аспектов. Цели и задачи совершенствования образовательного процесса 

определены на основании анализа результатов предшествующей деятельности, и направлены 

на развитие технического творчества у детей дошкольного возраста. 

        В рамках Программы в 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

- обновление предметной среды (игровые холлы, кабинеты дополнительного образования); 

- организация деятельности творческих групп педагогов по разработке и реализации 

образовательных мероприятий для детей и родителей; 

- проведение на базе Учреждения 6 мероприятий всероссийского, краевого, городского 

уровня и районного уровня. 

 

                   

IY. Оценка функционирования 

 внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) осуществляется в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами системы 

образования и на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования». В локально-нормативном акте определены цели, задачи, принципы системы 

оценки качества образования в Учреждении, ее организационная и функциональная 



 
 

структура, общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

Основными показателями результатов системы оценки качества образования 

являются: воспитанники и их родители, педагогический совет, комиссия при проведении 

процедуры аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутреннего 

контроля, самообследования, общественной экспертизы качества образования, итогового 

мониторинга выпускников. 

            В педагогическом процессе детского сада используются технологии 

образовательного мониторинга. В рамках образовательного мониторинга происходит: 

 отслеживание качества результатов деятельности Учреждения (физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка; степень освоения ребенком 

образовательной программы, его достижения; степень готовности ребенка к школьному 

обучению; удовлетворенность различных групп потребителей деятельностью учреждения) 

 отслеживание качества педагогического процесса (образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности; организация самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации ООП ДО) 

 отслеживание качества условий деятельности учреждения (кадровый потенциал; 

развивающая среда). 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году продемонстрировал 

положительную динамику работы педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Освоение воспитанниками «Оосновной образовательной программы дошкольного 

образования» и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования» -

100%. Дети подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению (80%). Из 104 выпускников 17 % зачислены в лицеи, гимназии, школы с 

углубленным изучением предметов.  

По результатам городского мониторинга предметно-развивающей среды в 2019 году 

Учреждение было оценено на максимальную оценку -108 баллов. 

В период с 01.05.2019 по 31.05.2019 проводилось анкетирование родителей 

(законных представителей), получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации – 91 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 83 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 81 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 92 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 100 %. 

         Всем родителям (законным представителям) предоставлена возможность ежемесячно 

оценивать услугу по предоставлению дошкольного образования детей нашего Учреждения 

на сайте «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае» (сайт 

http://kontroluslug.permkrai.ru). Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг: на 31.12.2019 года текущий балл 

поставщика составил 4,9 балла, удовлетворенность услугой 90 %, всего проголосовало 1257 

http://kontroluslug.permkrai.ru/


 
 

человек (с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.).  

 

Y. Оценка кадрового обеспечения 

          В 2019 году укомплектованность Учреждения педагогическими кадрами составила 

93%.  

Кадровый состав основных педагогических работников составил – 38 человек, из них: 

Воспитатели (включая старшего воспитателя) – 31 человек. 

Специалисты – 7 человек, из них: 

Методист – 1 человек 

Муз.руководитель – 2 человека 

Учитель-логопед – 2 человека 

Педагог-психолог- 1 человек 

Инструктор по ФИЗО – 1 человек  

Высшее образование - 23 человека 

Средне – профессиональное - 15 человек. 

 

Квалификационный состав: 

Высшая категория- 8 человек (21%) 

Первая категория – 15 человек (39%) 

Соответствие занимаемой должности – 6 человек (16 %) Не 

аттестованы - 9 человек (24%) 

          Квалификационный уровень педагогических кадров в 2019 учебном году увеличился в 

сравнении с 2018 на 17 %. Доля педагогов с первой и высшей квалификационной 

категорией в 2019 году составляет 60 % от общего количества педагогов. В 2019 году 

аттестовано 6 педагогов. 

         Методическая работа в Учреждении осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы. В течение года была организована деятельность творческих групп по реализации 

Программы развития ДОУ и реализации программы развития дошкольного образования г. 

Перми «Речевик». Результатом работы групп стала проведение цикла квест-игр для 

воспитанников подготовительных групп и успешная реализация программы «Речевик».  

     В течение учебного года 67% педагогов приняли участие в конкурсах разного уровня. 

Значимым событием стала победа воспитателя в городском конкурсе «Я-самая! Я-самый!» 

(диплом 1 степени в номинации «Педагогический лайфхак»). 

     За отчетный период педагоги принимали участие в работе городских методических 

объединений: «Интерактивное оборудование в образовательном процессе ДОУ», 

«Инклюзивное образование», «Геймификация в образовательном процессе», 

«Познавательное развитие», «Школа молодого педагога». На базе Учреждения для 

повышения квалификации педагогов были использованы активные форм методической 

работы: семинары-практикумы, мастер-классы, открытые просмотры. 

В 2019 году курсовую подготовку прошли 14 человек. На 31.12.2019 года курсы 

повышения квалификации по тематике федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования прошли 37 человек – 97 %. В Учреждении 

наблюдается тенденция к увеличению количества педагогов с первой и высшей категорией 

(см. диаграмму № 1). 



 
 

 

Диаграмма № 1. Уровень квалификации педагогов 

 

 

 

В 2019 году воспитатели старших групп в количестве 12 человек (100%) приняли 

участие в городском мониторинге освоения воспитателями ФГОС ДО и умения решать 

программные задания. Педагоги ДОУ выполнили задание на 80%, что является выше 

среднего балла по городу. Учреждение вошло в список дошкольных организаций города, 

как ДОУ с высокими результатами мониторинга профессиональной деятельности 

воспитателей старших групп (у 2 педагогов 100% выполнение заданий). 

 

YI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

            Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 

соответствует требованиям основной образовательной программы.      Библиотека является 

составной частью методической службы Учреждения. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно- методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

        Для реализации муниципальной программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», 

краткосрочных образовательных практик технической направленности, программы 

«Роботроник» в Учреждении созданы следующие условия: 

 по адресу ул. 9 мая,9 оборудован кабинет на 5 рабочих компьютеров. В кабинете 

имеется интерактивная доска, наборы конструкторов для реализации робототехники 

«LegoWedo 2.0» в количестве 5 штук, конструкторами LEGO Duplo в количестве 8 наборов, 

Lego-панель. 

− по адресу ул. Баумана,25б кабинет дополнительного образования оборудован 5 

детскими компьютерами, мультимедийным оборудованием, наборы конструкторов для 

реализации робототехники «LegoWedo», «LegoWedo 2.0» в количестве 15 штук, Lego-панель. 

       В 2019 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с ФГОС 

ДО.  
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       В Учреждении для педагогов имеется доступ к информационным системам и 

информационно-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, а также другими информационными 

ресурсами на различных носителях (аудио-, CD-дисках и т.д.). 

     В Учреждении достаточное учебно-методическое и информационное обеспечение для 

организации качественной образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

YII. Оценка материально-технической базы 

 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для полноценной 

реализации образовательной программы, оптимального жизнеобеспечения и всестороннего 

развития детей. Материально-техническая база Учреждения соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам. 

 Учреждение имеет 2 здания: 

по адресу ул. 9 мая, 9 расположено типовое 2-х этажное здание: 

 11 игровых комнат, 10 спальных комнат, холлы; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал 

 для художественно-эстетического развития детей имеется кабинет 

дополнительного образования, в холле создана мини-галерея «Калейдоскоп талантов»; 

 имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми 

(кабинеты узких специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский блок: 

кабинет медицинского персонала, процедурный кабинет); 

 для реализации программ с использованием ИКТ-

технологий оборудован компьютерный класс. 

по адресу ул. Баумана,25б расположено типовое 2-х этажное здание: 

 6 групповых комнат, 6 спальных комнат, холл; 

 музыкально-физкультурный зал; 

 для художественно-эстетического развития детей имеется кабинет 

дополнительного образования, в холлах создана мини-галерея «Калейдоскоп талантов»; 

 для реализации программ с использованием ИКТ-технологий оборудован 

кабинет дополнительного образования. 

 для укрепления здоровья и физического развития детей оборудована спортивная 

площадка; 

 оборудованы специальные помещения для коррекционной работы с детьми 

(кабинеты узких специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога; медицинский блок: 

кабинет медицинского персонала, процедурный кабинет); 

     В Учреждении по адресу ул.9 мая, 9 созданы условия, обеспечивающие доступность для 

людей с ограниченными возможностями здоровья: 

 пандус для маломобильной категории населения 

 при входе в Учреждение и в помещении размещены тактильные пиктограммы для 

слепых и слабовидящих людей, для ориентирования в учреждении 

В Учреждении имеются: выход в Интернет, факс, копировальная техника, 

мультимедийное оборудование, ноутбуки, интерактивная доска, флипчарт. 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с «Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 



 
 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049- 13» (с учетом утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

 Групповые комнаты по адресу: ул.9 мая,9 и ул. Баумана,25б оборудованы игровой и 

детской мебелью, магнитными досками В группах выделено зонирование по трем секторам: 

сектор активной деятельности, сектор учебной деятельности, сектор спокойной 

деятельности. Игровые уголки оформлены в соответствии с возрастом детей. В 

соответствии с реализуемой программой «Детство» приобретены развивающие игры: блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Воскобовича, оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности. 

 Музыкальный и физкультурный залы оснащены необходимым оборудованием и 

дидактическими пособиями, а также техническими средствами: музыкальный центр, 

магнитофон, мультимедиа, электронное пианино, синтезатор, спортивное оборудование. 

 Кабинет педагога-психолога оборудован компьютером и интерактивной песочницей, 

которые используются для реализации развивающих программ в работе детьми.  

 Кабинет учителя-логопеда оборудован рабочим местом с компьютером. 

 Компьютерный класс оборудован на 5 рабочих компьютеров. В кабинете имеется 

интерактивная доска, наборы конструкторов для реализации робототехники «LegoWedo». 

 Кабинеты дополнительного образования оснащены детской мебелью, методическим 

пособиями, игровым материалом, конструкторами LEGO Duplo. 

 Медицинский блок оборудован для медицинского обслуживания детей имеется: 

плантограф, ростомер и др. оборудование. 

 Методический кабинет для реализации основной общеобразовательной программы 

сделана подборка картин, картотек, коллекций минералов, гербарии и др. В кабинете для 

педагогов имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. Доступ педагогов обеспечивается в соответствии с 

графиком 

 Прогулочные участки и спортивная площадка оборудованы современными малыми 

формами, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

    Для организации питания детей в Учреждении имеется: 

по адресу ул. 9 мая,9 - пищеблок оборудован электрической плитой, 

пароконвектоматом, жарочным шкафом, электронными весами, фильтром для воды, 

овощерезкой, холодильными камерами, электрокипятильником непрерывного 

действия, электрической мясорубкой, металлическими стеллажами.  

по адресу ул. Баумана,25б - пищеблок оборудован электрической плитой, жарочным 

шкафом, механическими весами, овощерезкой, холодильными камерами, электрической 

мясорубкой, металлическими стеллажами.  

       Для медицинского обслуживания детей в Учреждении оборудован медицинский 

кабинет, в котором имеется: плантограф, ростомер и другое медицинское оборудование. 

Между Учреждением и ГБУЗ Пермского края «Городской детской клинической 

поликлиникой № 5» заключен «Договор о совместной организации медицинского 

обслуживания воспитанников» от 09.01.2018 г. ГБУЗ «Городская детская клиническая 

поликлиника № 5» осуществляет свою медицинскую деятельность на основании лицензии № 

ЛО-59-01-005106 от 30.08.2019 

      Территория Учреждения закрыта для посещения посторонними лицами и обнесена 

забором. Калитки и входы в здание оборудованы системой доступа. Функционирует система 

видеонаблюдения за доступом на территорию. Охрану детского сада в дневное время 

осуществляет ООО ЧОП «Щит Прикамья» (физическая охрана), имеется кнопка КТС; в 

ночное время охрану осуществляет ООО НТЦ «СОВА» и ООО «Сатурн- Безопасность». 

Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Заключен 

договор с ООО«Служба мониторинга - Пермь» по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию каналообразующего оборудования, подключенного к пожарной сигнализации 

на объекте, по проверке технической возможности вывода сигналов. 



 
 

        В целях создания безопасных условий пребывания воспитанников и персонала в 2019 

году был проведены работы по установке электромагнитных замков в обоих корпусах, 

автономного речевого сопровождения, оборудовано помещение для персонала по охране 

здания в корпусе по ул.Баумана, 25б. Проведена модернизация системы видеонаблюдения по 

обоим корпусам: установлены 26 камер с выводом в облачное хранилище. Камеры 

размещены в соответствии с требования по антитеррористической защищенности: в 

раздевалках, лестничных маршах, музыкальных и спортивном залах, холлах. 

        Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

   Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

(данные приведены по состоянию на 31.12.2019) 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

547 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 517 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 30 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 30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 517 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

547 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 517 человек/95% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

23 человека/ 4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 23 человека/ 4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

23 человека / 60 % 



 
 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

23 человека/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

15 человек/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

15 человек/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

23 человека/60% 

1.8.1 Высшая 8 человек/21% 

1.8.2 Первая 15 человек/39% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

38 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 11 человек/29% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

6 человек/16 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

7 человек/18% 

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 

41 человека/ 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 

39 человек/ 95 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 
в дошкольной образовательной организации 

38 человек/ 547 
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  

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

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

2,7 кв. м 



 
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

287,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. 

Перми имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с 273- ФЗ и ФГОС ДО. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

             Сравнение результатов показателей деятельности МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» 

г.Перми на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года позволяет сделать следующие выводы: 

1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в режиме полного дня (12 часов) без изменений. 

2. Наблюдается увеличение численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья на 1 % (с 17 детей в 2018 году до 23 детей в 2019 году); 

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника снизился с 10 дней 

в 2018 году до 9 дней в 2019 году; 

4. Общая численность педагогических работников незначительно уменьшилась с 39 

человек в 2018 году до 38 человек в 2019 году, ввиду ухода 1 педагога на 

заслуженный отдых по возрасту; 

5. Отмечено незначительное уменьшение численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование на 4 человека (69% в 2018 году, 60% в 2019 году) и 

увеличение численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, соответственно на 1 человека (31% в 2018 году, 40 % 

в 2019 году), это обусловлено изменением кадрового состава Учреждения в 2019 

году. 

6. Наблюдается тенденция к увеличению численности педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории – с 50 % в 2018 году до 

60% в 2019 году; 

7. Увеличение на 6 % количества педагогов, имеющих педагогический стаж работы до 

5 лет, и снижение количества педагогов со стажем свыше 30 лет на 4 % (с 17 % в 

2018 году до 13 % в 2019 году); 

8. Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет уменьшилась на 4% (с 

20% в 2018 году до 16% в 2019 году). 

9. Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет увеличилась на 3% 

(15% в 2018 году, 18% в 2019 году); 

10. Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 



 
 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации не изменилась (100%); 

11. Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов увеличилась с 90% в 

2018 году до 95% в 2019 году; 

12. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника осталась неизменной. 

13. Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников осталась неизменной. 

 

      Выводы: 

Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным целям и задачам: 

 100% охват детей старшего дошкольного возраста приоритетными направлениями 

департамента образования (краткосрочные практики, курсы технической 

направленности, программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», «Личный кабинет 

дошкольника); 

 100% охват детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПк 

адаптированными образовательными программами; 

 100% охват детей старшего дошкольного возраста мероприятиями «Программы 

развития ДОУ»; 

 стабильный уровень удовлетворенности родителей качеством услуг по 

предоставлению дошкольного образования детей Учреждением - 4,9 балла; 

 расширение перечня предлагаемых платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 оснащение предметно пространственной развивающей среды по результатам 

городского мониторинга соответствует требованиям ФГОС ДО на 100% (108 

баллов). 

 наблюдается положительная динамика индекса здоровья детей в 2019 году (2018 – 

1,2; 2019 – 1,21); 

Однако в работе Учреждения выделены моменты, требующие повышенного 

внимания и корректировки: 

 Организация деятельности Учреждения в связи с предстоящей реорганизацией; 

 Совершенствование условий для организации дополнительных образовательных 

услуг с учетом социального заказа родителей; 

 Омоложение педагогического коллектива, так как наблюдается тенденция к 

уменьшению количества педагогов, имеющих возраст до 30 лет и увеличение 

количества педагогов с возрастом свыше 55 лет. 

Приоритетные направления работы на 2020 год: 

 Реализация «Программы развития на 2017-2022 гг.» 

 Реализация муниципальной модели и программы развития дошкольного образования 

г. Перми «Роботроник», «Речевик» и «ПрофиКОП» для детей старшего дошкольного 

возраста. 



 
 

 Создание условий для результативного участия в конкурсном движении различных 

уровней и направленности для всех субъектов образовательных отношений. 

 Совершенствование системы работы по предоставлению ПДОУ в Учреждении, 

использование новых форм предоставления услуг (краткосрочные услуги, 

абонемент, бонусы, скидки). 

 Увеличение доли педагогических работников с первой и высшей категориями до 70 

%. 

 Осуществление работы по привлечению и удержанию молодых специалистов в 

Учреждении. 

 

 

       Заведующий МАДОУ  

       «Детский сад «Калейдоскоп»г.Перми                                                       М.М.Ворошилова  
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