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Часть 1: аналитическая.
1.1.     Общие сведения:  

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное
дошкольное образовательное

учреждение
«Детский сад № 120»

г.Перми.

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Детский сад № 120»
г.Перми.

Тип Общеобразовательная организация
Вид Дошкольное образование

(предшествующее начальному
общему образованию)

Организационно-
правовой статус

Унитарная некоммерческая
организация – муниципальное

автономное учреждение
Юридический адрес 614097. Г. Пермь, ул. Строителей,

14
Фактический адрес 614097. Г. Пермь, ул. Строителей,

14
Телефон/факс (342) 258-05-65

Сайт/e-mail http://madou120.ru/

Ds120@Obrazovanie.perm.ru
Дата основания 1988 год.

Лицензия на образовательную
деятельность, серия, номер, дата

выдачи

59Л01, № 6745 от 12 марта 2020

Ф.И.О. руководителя Верхоланцева Марина Викторовна
Ф.И.О.  заместителя руководителя Цветкова Марина Николаевна

1.2 Система управления учреждением.

Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и   Уставом,  
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель
(заведующий) Учреждением.
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 Коллегиальными  органами  управления  Учреждения  являются  Общее
собрание работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий
совет.  Система  управления  Учреждением  включает  линейно-функциональную
структуру. Руководителю подчиняются функциональные менеджеры.

  Органы управления, действующие в Учреждение

Наименование органа Функции

Заведующий Руководитель (заведующий) осуществляет непосредственное 
руководство Учреждением в соответствии с действующим 
законодательством 
и  Уставом.

Общее собрание
работников

является коллегиальным органом управления Учреждением,
осуществляющим  полномочия  работников  Учреждения.
Основной задачей Общего собрания является коллегиальное
решение  важных  вопросов  жизнедеятельности  трудового
коллектива.

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением,
реализующим  принцип  государственно  –  общественного
управления,  осуществляет  деятельность  в  соответствии  с
действующим  законодательством  
и  Уставом.

Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждением,
в  деятельности  которого  реализуются  права  участников
образовательного  процесса  и  общества  на  участие  в
управлении Учреждением.

Педагогический совет является коллегиальным органом управления  Учреждением
и  создан  в  целях  реализации  права  педагогических
работников на участие в управлении Учреждением, развития
содержания образования, повышения качества воспитания и
обучения  воспитанников,  содействия  повышению
квалификации работников Учреждения.

Каждый  коллегиальный  орган  наделен  определенными  компетенциями,
которые  не  в   праве   решать  другой  орган.  Деятельность  вышеперечисленных
коллегиальных  органов  обеспечивает  эффективную  и  стабильную  деятельность
Учреждения.

1.3. Организация образовательной деятельности.
  Режим  работы  МАДОУ: понедельник  –  пятница  с  7.00  ч.  до  19.00  ч.,

выходные: суббота, воскресенье.
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  В МАДОУ функционирует 13 возрастных групп  12-ти  часового пребывания,
из них: 5 групп - общеразвивающей направленности, 8 групп – комбинированной
направленности.  Проектная мощность учреждения: 352 места.

Количество  воспитанников  в  учреждении  -   460  человек.  Группы
укомплектованы полностью.

Возраст Наименование Количество 
групп

Количество 
детей

3-4 года Вторая младшая группа 2 75

4-5 лет Средняя группа 4 139

5-6 лет Старшая группа 3 108

6-7 лет Подготовительная группа 4 138

     1.4 Анализ педагогической деятельности 
          В  течение  2019  года  коллектив   ДОУ  работал  по  основной
общеобразовательной  программе  дошкольного  образования,   составленной
педагогическим  коллективом  с  учётом   примерной  программы   «Детство»  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования.   Цель ООП МАДОУ «Детский сад №120» г.  Перми –
создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  поддержка  позитивной
социализации,  подготовка  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

 1.5.  Включение  муниципального  компонента  в  образовательную
деятельность учреждения.

Вариативная часть ООП МАДОУ включает: 
1) программу  дополнительного  образования  для  детей  5-7  лет

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением»,  целью которой 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,  правилами  уличного  движения.

Программой «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» охвачено 246 человек в
возрасте 5 – 7 лет (100 %).

2) программу дополнительного образования «ПрофиКОП». Цель: Развитее
социально-коммуникативной  и  познавательной  сферы  детей  посредством
использования  формата  краткосрочных  практик  по  формированию  первичных
представлений о профессиональном мире взрослых, об основных различительных
признаках профессий, о трудовой деятельности в целом в образовательном процессе
дошкольных учреждений.
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Программой  охвачено 246 детей в возрасте 5 – 7 лет (100 %).
3)  программу  дополнительного  образования  «Роботроник».   Цель:

Предоставление  детям  дошкольного  возраста  возможности  приобретения  опыта
продуктивной  практико-ориентированной  деятельности  на  основе  использования
новейших информационных технологий и современного интерактивного цифрового
оборудования. Охват детей в возрасте 5 – 7 лет – 246 человек (100 %). Реализация
данного направления с детьми 2-5 лет протекает в режиме совместной деятельности
педагогов с детьми в форме игр, КОП. Охват – 100%.
         4) программу дополнительного образования «Речевик».  Цель: Обеспечение
детям дошкольного возраста успешного речевого развития, формирования навыков
построения  продуктивных  коммуникаций.  Программой   охвачено  246   детей  в
возрасте 5 – 7 лет (100 %).

5)   образовательный  проект  департамента  образования  города  Перми
«Система  краткосрочных  образовательных  практик  (КОП),  как  механизм
индивидуализации образовательного процесса и обеспечения родительского заказа
дошкольного  образования»  Цель  КОП:  расширение  вариативности
образовательного пространства,  при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. Охват
детей 4-7 лет – 100%.

 1.6.  Наличие  здоровьесберегающих  технологий  и  среды  в  ДОУ,
мероприятий и программ, направленных на укрепление здоровья детей.

  Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива ДОУ
является  физическое развитие дошкольников.  Деятельность по физическому 
развитию в ДОУ представлена в следующих формах работы:

- утренняя гимнастика /ежедневно в течение года/;
- флешмоб « На зарядку становись!» 2 раза в год (октябрь, апрель) совместно с
родителями;
- гимнастика после сна /«просыпательная»/ ежедневно в течение года/;
- дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз;
- точечный массаж;
- воздушные ванны /перед сном, после сна, в тёплое время года/;
- физкультурные занятия /3 раза в неделю/;
- занятия по плаванию /2 раза в неделю/ во всех возрастных группах;
- пальчиковая гимнастика;
- витаминизация: соки, напитки, сиропы, витамины /ежедневно/
- профилактические прививки;
- закаливание солнцем, водой /в летний период/;
- профилактика плоскостопия /ежедневно/;
- профилактика осанки детей /ежедневно/;
- физкультминутки /ежедневно/;
- подвижные и спортивные игры /ежедневно/;
- прогулки ежедневно;
- проведение месячников здоровья /2 раз в год/;
- спортивные развлечения и досуги, игры-соревнования;
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- сдача норм ГТО в соответствии с возрастными нормативами;
 С целью снижения заболеваемости в детском саду успешно использовалась

система  закаливающих  процедур,  включающая все  природные  факторы:  воду,
воздух, солнце. Закаливающие мероприятия осуществлялись круглый год, но их вид
меняется  в  зависимости  от  сезона  и  погоды.   Весь  учебный  год  дети  посещали
бассейн.  

В  утреннюю  гимнастику  и  физкультурные  занятия включались
корригирующие упражнения для профилактики нарушения осанки, плоскостопия.
Отбор  программного  материала  осуществлялся  с  учётом  индивидуальных,
возрастных  особенностей  детей,  использовался  дифференцированный  подход.  С
целью развития и поддерживания интереса детей к различным видам двигательной
деятельности  применялись  разнообразные  формы  физкультурных  занятий
(сюжетные,  игровые,  занятия  тренировочного  типа,  тематические,  комплексные,
интегрированные, контрольно - учётные).  Для полноценного физического развития
детей и удовлетворения их потребностей в движении в ДОУ созданы следующие
условия: в группах воспитателями организуется  работа с детьми по профилактике
утомления (физкультминутки, упражнения и задания на развитие мелких мышц рук,
задания на развитие мимики и артикуляции и т.п.),  а  также глазного утомления.
Воспитателями  используются:

 комплексы  упражнений  для  физкультминуток,  для  бодрящей
гимнастики, для организации игр между занятиями;

 оборудование физкультурного уголка;
 организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и

на прогулке;
 рекомендации для родителей по организации двигательной активности в

семье.
 Ежедневно во  всех  возрастных  группах  воспитатели  используют

здоровьесберегающие  технологии:   динамические  паузы;  подвижные  игры,
релаксация, гимнастика для глаз, гимнастика пальчиковая, гимнастика дыхательная,
гимнастика для языка.   Используют технологии обучения здоровому образу жизни:
коммуникативные  игры,  точечный  массаж.  Все  эти  формы  оздоровительной
деятельности позволяют обеспечить оптимальную двигательную активность детей
на  протяжении  всего  дня,  рационально  распределить  интеллектуальную  и
физическую нагрузку детей, а главное -  учить детей быть здоровыми, физически
активными.

 В начале и конце учебного года проводится педагогическая   диагностика,
даются  необходимые  рекомендации  для  воспитателей  и  родителей  детей,
посещающих ДОУ. Воспитателями фиксируются показатели физического развития
(рост,  вес).  Психологом  устанавливается  процесс  адаптации  вновь  прибывших
детей.  У  детей  сформировался  необходимый  уровень  двигательных  умений  и
навыков, дети легко и свободно ориентируются в пространстве, разнообразнее стали
их  движения,   улучшилась  двигательная  координация,  повысилась
заинтересованность  детей  к  занятиям  по  физической  культуре,  а  также  к
самостоятельному проявлению и развитию волевых качеств.  Это подтверждается
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результатами мониторинга.
Таким  образом,  благодаря  совместной  целенаправленной  работе  всего

педагогического  коллектива  ДОУ,  повысился  уровень  физического  и
психологического  развития  детей,  снизился  уровень  заболеваемости  (  индекс
здоровья повысился с  0.85 до 1.01)

1.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в
том числе с ОВЗ.

  В  соответствии  с  годовыми  задачами  работа  данных  специалистов  была
направлена на обеспечение формирования готовности детей к обучению в школе. С
детьми  подготовительных  групп  №  3,  5,  10,   проводились  подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия. 

   Также проходило консультирование  родителей  педагогом –  психологом.
Всего  за  2019   год  проведено  112  индивидуальных  консультаций  родителей.
Основные  темы  консультаций:  консультирование  по  результатам  диагностики,
содержание коррекционно-развивающей работы, а также частные личные вопросы.
Отмечается  тенденция увеличения количества  обращений к психологу по поводу
поведенческих  реакций  у  детей.  Систематическая  работа   психолого  –
педагогической службы привела к положительным результатам.

Рисунок № 5 Сравнительный анализ уровня готовности к обучению в школе 
по результатам психолого – педагогической диагностики

Наблюдается  высокий  уровень  освоения  программы   по познавательной
активности,   социальному  развитию,   физическому   воспитанию.   Увеличилось
количество  детей  с  низким  уровнем   освоения  программы.  Необходимо уделить
внимание:  развитию  у  детей  памяти,  логического  мышления  (умения  находить
логические закономерности, классифицировать предметы, выстраивать логическую
последовательность),  развитию вербального мышления,  обучению детей  приёмам
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запоминания  зрительной  и  слуховой  информации,  развитию  произвольного
внимания и подготовке руки к письму.

В 2019  году продолжилось работа    учителя-логопеда,  педагога-психолога,
учителя - дефектолога  с детьми,  имеющими ограниченные возможности здоровья.
Основное  содержание  совместной  работы  было  направлено  на  отработку
механизмов взаимодействия специалистов в решении конкретных проблем ребёнка,
результат данной работы специалистов зафиксирован  в адаптированной программе
для детей с ТНР , ЗПР и с нарушением зрения, количество  которых в текущем  году
составило   21  человек.  Специалистами  определены  адаптированные  Программы
развития  детей  ОВЗ,  ознакомлены  родители,  получено  согласие  родителей  на
реализацию данных Программ. В течение года специалисты ДОУ работали в тесном
контакте с родителями детей ОВЗ, что привело к положительной динамике развития
дошкольников с ОВЗ.

Рисунок № 6  Сравнительный анализ результатов освоения ООП ДО

1.8. Социальные партнеры ДОУ.
   Тесное сотрудничество установлено между ДОУ и  СОШ № 59, педагог –

психолог  Антипина  Я.Ю.  провела  ряд  консультаций  с  родителями  будущих
первоклассников, с воспитателями подготовительных к школе групп.

 Выстроена система работы с организациями культуры:
 Пермская краевая филармония.
 Пермский театр драмы
 Пермский театр кукол.
 Театр «Туки – луки».
 Научное шоу «Открывашка»
 Школа искусств №13.
 Библиотека. 
 Фольклорная группа «Россияне».
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1.9. Дополнительное образование.
          По запросам родителей организованы следующие дополнительные

платные  образовательные  услуги:  дополнительное  платное  образование  в  форме
занятий 15 кружков: 

- физкультурно-оздоровительные:
- «Каратэ», «Здоровячок», «Я умею плавать», «Шахматы», «Футбол», « Степ-

аэробика»;
- художественно-эстетические: «Цветные ладошки», «Песенка – чудесенка»,

«Са-Фи-Дансе»;
- познавательно-речевые: «Умный язычок», «Как хорошо уметь читать»; «Я

люблю  английский»,  «Робототехника»,  «Ментальная  арифметика»  «Азбука
общения».

По  результатам  работы  кружков  в  конце  года  для  родителей  проведены
открытые занятия. Получены положительные отзывы родителей.

С целью повышения информированности родителей в холле ДОУ оформлен
стенд  «Дополнительные  образовательные  услуги»,  на   котором  размещена
информация  о  нормативной   документации  по  оказанию  данных  услуг,  а  также
расписание занятий и стоимость одного занятия. 

Сложности, возникшие в организации системы дополнительных услуг:
1. загруженность расписания занятий у детей;
2. финансовые трудности в семье.

II. Качество кадрового и материально –технического  обеспечения.
2.1. Оценка качества кадрового обеспечения.
Педагогический состав –31 человека, из них имеют:
- высшее образование - 10 человек;
- среднее профессиональное образование - 21 человек.
 По  итогам  2019  года  детский  сад  готов перейти  на  применение

профессиональных стандартов. Из 31 педагогического работника детского сада   26
соответствуют  квалификационным  требованиям  профстандарта  «Педагог».  Их
должностные  инструкции  соответствуют  трудовым  функциям,  установленным
профстандартом  «Педагог». 5 педагогов, работающие в должности «воспитатель»
не имеет профильного образования. В 2020 году планируется обучение на курсах
переподготовки по  направлению «Дошкольное воспитание». 

Продолжилась  работа  с  начинающими воспитателями:   Голубцовой  О.А.  в
течение года для молодого специалиста были организованы  консультации, мастер –
классы, педагог участвовал в районных и городских мероприятиях, организованных
для молодых специалистов города Перми.

Педагоги  успешно  повышали  профессиональную  компетентность  через
самообразование,  курсы  повышения  квалификации,  семинары.  Успешно
аттестовались на первую квалификационную категорию  5 воспитателей.  Высшую
аттестационную   категорию  имеет  2  педагога,  что  составляет  6%  от  числа
педагогических работников;  первую  аттестационную категорию –   22 человека, (71
% от числа педагогического персонала),  соответствие  занимаемой должности -  4
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человека  (13% от  числа  педагогического  персонала),  без  категории  -  3  педагога
(педагоги  работают  менее  2  –х  лет  в  ДОУ,  10%  от  числа  педагогического
персонала).

Рисунок 1. Сравнительный анализ уровня квалификации педагогов

В  течение  года  педагоги  разрабатывали  и  реализовывали  педагогические
проекты. Проектная деятельность осуществлялась в соответствии с приоритетными
направлениями работы ДОУ,  ФГОС и интересами педагогов  и  детей.  Проектная
деятельность  велась за  рамками основой образовательной программы. По итогам
проектов  всегда получали конкретный продукт детской деятельности. Проведено 
27   общих  консультаций,   согласно  годовому  плану  ДОУ.  Уровень
консультационного  материала  достаточно  высокий.  Каждый  педагог  разработал
кейс КОП на учебный год, к течении года каждый дошкольник освоил 12 различных
краткосрочных  педагогических  практик.  Педагоги  ДОУ в  течение  учебного  года
участвовали  в   турнире  интеллектуальных  игр,  заняли  третье  место  среди
педагогических команд Дзержинского района. 

 Большое  внимание  уделено  городским  методическим  объединениям,  к
которым  педагоги  заранее  готовились  и  представляли  продукты  деятельности,
получили  сертификаты.  Педагоги  ДОУ  приняли  активное  участие  в  городском
методическом объединении «Геймификация в ДОУ».  Подготовлена  методическая
разработка  воспитателя  Ляхиной  О.П.  для  публикации  в   городском  сборнике
материалов  по  данному  направлению.  Сценарий,  разработанный  музыкальными
руководителями  Гамзатовой  О.А.,  Мельниковой  Н.А.  для  участия  в  конкурсе
«Ладошка  в  ладошке  –  безопасная  дорожка»,  получил  положительные  отзывы
организаторов конкурса.

  В течение года педагоги участвовали в конкурсах разного уровня, 
по  разным  направлениям.  По  сравнению  с  2018  годом  немного  снизилась
количество  педагогов принявших участие в  краевых конкурсах, но возрос процент
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участия  в  конкурсах городского  уровня.  Это свидетельствует  о том,  что каждый
педагог  самостоятельно  принимает решение об участии в том или ином конкурсе, о
транслировании своего педагогического опыта на той или иной площадке. 

Рисунок. № 2. Сравнительный анализ  динамики участия педагогов  в 
конкурсном движении

        
 100 % педагогов  прошли обучение на курсах повышения квалификации по

актуальным направлениям развития образования.
Рисунок  3   Сравнительный  анализ  охвата  педагогов  курсами  повышения

квалификации. 
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Воспитанники ДОУ, подготовленные воспитателями, активно участвовали в
конкурсах разного уровня. Воспитанники ДОУ приняли активное  участие в системе
конкурсного  движения  «12  месяцев  –  12  конкурсов»:  198  детей  участвовали   в
конкурсах  «Скипинг»,  «Про  мяч»,  «V цель»,   результат  -  9   призовых  мест.  В
конкурсе «Слово на ладошке» приняли участие 338 детей,  12 призовых  мест,  в
конкурсе «Эра эрудитов» приняло участие  210 детей, призовых мест 12 призовых
мест, в конкурсе  «Первые шаги в науку» приняло участие  109 детей - 9 призовых
мест,  в конкурсе «Мой стиль» приняло участие  207 детей -  12 призовых мест,  в
конкурсе «Ярко»  приняло участие  105 детей, призовых мест - 5,   в конкурсе «На
бис» приняло участие 42 ребёнка, призовых мест – 5.

Рисунок  № 4 Сравнительный анализ участия воспитанников в конкурсах.

 По  сравнению  с  2018  г.  повысился  уровень  участия  в  международных
конкурсах  –  это  интеллектуальные олимпиады и  интеллектуальные  конкурсы по
естествознанию,  по  экономике,  по  художественной  литературе.  Воспитанники
заняли призовые мест и были отмечены  дипломами и сертификатами.   В 2019 году
отмечается небольшое снижение уровня участия в муниципальных конкурсах.

2.2. Анализ системы взаимодействия с родителями.
1. Расширен информационный контакт ДОУ с родителями.

        2. Взаимодействие с родителями  выстроено на принципах     открытости,
сотрудничества.
        3. Родители ежемесячно высказывают своё мнение о работе ДОУ ставят оценки
на сайте оценки качества.
          4.Проведено социологическое исследование по определению социального
статуса микроклимата семей.

5. Качественно организованы и проведены родительские собрания. 
6. Различные  формы  сотрудничества  педагогов  с  родителями  находятся  в

постоянном развитии. 
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7. В  ДОУ  в  течение  года  проводились  различные  конкурсы:  поделок
родителей  и  детей,  семейных  проектов,  семейные  акции,  совместные
праздники и развлечения, спортивные соревнования и досуги. 

 В  сравнении с  2018 г  возрос  процент  участия  родителей  в   мероприятиях,
которые проводятся в ДОУ (с  68% до 75%) , это обусловлено актуальностью тем и
разнообразием форм организации взаимодействия с родителями. Повысился уровень
информированности и заинтересованности родителей.

  В ДОУ организована система работы с семьей  из группы риска. Разработан
план взаимодействия с   семьями, требующими особого отношения.  Педагоги ДОУ
регулярно заполняют мониторинговую систему «Траектория»

2.2. Качество учебно – методического обеспечения. 
   В  2019  году  было  приобретено  материалов  и  оборудования:  детские

игрушки  и  спортивный  инвентарь  на  сумму-  190тыс.  рублей,  игровые  наборы
LEGO-  31,6  тыс.руб.;  детская  игровая  мебель  на  сумму-  55,0  тыс.руб.;  мягкий
инвентарь- 57 тыс.руб.;  малые архитектурные формы - 127,0 тыс.руб.; посуда- 10
тыс. руб.; детские кровати, стулья, столы, вешалки для полотенец, шкафы детские
для  одежды-  81  тыс.руб,;  компьютеры  и  оргтехника-  126  тыс.  руб.;  прочее
оборудование и хозяйственный инвентарь- 20 тыс. руб.;
           Систематически проводилось обслуживание технологического оборудования
вентиляции, пожарных рукавов, огнетушителей, компьютеров и другой оргтехники
учреждения.  Произведен  необходимый  ремонт  игрового  оборудования  на
территории ДОУ: обновлены песочницы на прогулочных участках 4 групп. 

2.3.  Использование  информационно  –  коммуникативных  технологий  в
образовательной деятельности с детьми. 

 В  пользовании  педагогов  и  воспитанников  предоставлены:  комплекты
проекционного оборудования; комплект оборудования для компьютерного класса на
человек;  комплект  интерактивного  оборудования  “SMART».  Собрана  медиатека
компьютерных  игр  и  дидактических  пособий,  направленных  на  формирование
общей культуры ребенка. Занятия с использованием ИКТ посещают дети 5 – 7 лет 1
раз в неделю.

Кроме того, воспитанники старших групп 1 раз в неделю проходят обучение с
применением  комплексной  цифровой  образовательной  среды   мобильного
электронного образования.

В образовательной деятельности ДОУ ИКТ использовались при реализации:
 программ  дополнительного  образования  «Робототехника»,

«ПрофиКОП»,  «Речевик»,  «Пермячок.ru»  Обучение  с  увлечением»  с  целью
формирования  общей  культуры  ребенка  при  использовании  ИКТ  технологий  в
процессе познавательной и игровой деятельности;

 образовательного проекта Департамента образования администрации г.
Перми  «Система  краткосрочных  образовательных  практик,   как  механизм
индивидуализации образовательного  процесс и обеспечения  родительского заказа
дошкольного образования»;
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 ООП в старших группах ДОУ.
Кроме  того,  результаты  наблюдений  за  развитием  воспитанников  средних,

старших и подготовительных групп заносились в карты наблюдений онлайн-сервиса
«Личном кабинете дошкольника» на портале sadikipermi.ru. 

2.4. Материально-техническая база.
 В детском саду созданы комфортные и благоприятные условия пребывания

детей и сотрудников, соответствующие современным требованиям.  
 На  территории  детского  сада  оборудованы  13  прогулочных  участков  с

функциональными  малыми  формами,  имеется  спортивная  площадка,  обновлены
малые игровые формы, разбиты клумбы и газоны. 

 В целях безопасности жизни и здоровья воспитанников  МАДОУ «Детский
сад  №  120»  г.  Перми   оснащено  системой  АПС  и  ОПС,  ПАК  «Стрелец-
Мониторинг»,  КТС  (переносной  и  стационарной), круглосуточными
видеонаблюдением и охраной.  В здании детского сада  в дневное время дежурит
сотрудник ЧОП. Входные группы здания и территории оборудованы домофонами.

  В детском саду для полноценного развития, воспитания и обучения детей
дошкольного возраста имеются: физкультурный и музыкальный залы, медицинский
блок (изолятор, процедурный кабинет), бассейн,  логопедический пункт, изостудия,
компьютерный  класс,  кабинет  педагога-психолога,  методический  кабинет.
Материально-техническое  состояние  ДОУ  и  территории  соответствует
действующим  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам
пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Часть 3: Результаты анализа показателей деятельности организации

N п/п Показатели Количество/
единица 
измерения

Образовательная деятельность
1. Общая численность воспитанников, осваивающих

образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:

460  человек

1.1 В режиме  полного дня (8 - 12 часов) 460  человек
1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5

часов)
0 

1.3 В семейной дошкольной группе 0 (0%)
1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

0 (0%)

2. Общая численность воспитанников в возрасте до
3 лет

0 (0%)
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3.  Общая численность воспитанников в возрасте от
3 до 8 лет

460  человек

4.  Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности воспитанников,

получающих услуги присмотра и ухода:

460 человек/
100%

4.1 В режиме полного дня (7 - 12 часов) 460 человек/ 
100%

4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0(0%)
4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 (0%)
5.  Численность/удельный вес численности

воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,

получающих услуги:
5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)

психическом развитии
17человек/

3,7  %
5.2 По освоению образовательной программы

дошкольного образования
17 человек/

3,7  %
5.3 По присмотру и уходу 17 человек/

3,7 %
6. Средний показатель пропущенных дней при

посещении дошкольной образовательной организации
по болезни на одного воспитанника

10,8  дней

7. Общая численность педагогических работников, в
том числе:

31 человек

7.1 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее

образование

10 человек/
30 %

7.2 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее

образование педагогической направленности (профиля)

10 человек/
30 %

7.3 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее

профессиональное образование

21 человек/
70%

7.4 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической

направленности (профиля)

21человек/70%

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

числе:

24 человека 
/77 %

8.1 Высшая 2 человека/ 6%
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8.2 Первая 22 
человека/72%

9. Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж

работы которых составляет:

31 
человек/100%

9.1 До 5 лет 4 человека/12 
%

9.2 Свыше 30 лет 7человек/
22,5 %

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

3 человека/9 %

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

5 
человек/15 %

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

31 
человек/100%

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

31 
человек/100%

14.  Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной образовательной

организации

1человек/
14 человек

15. Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:

15.1 Музыкального руководителя да
15.2 Инструктора по физической культуре да
15.3 Учителя-логопеда да
15.4 Логопеда нет
15.5 Учителя-дефектолога нет
15.6 Педагога-психолога да

Инфраструктура



16

1. Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в

расчете на одного воспитанника

6,61 кв. м

2. Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности воспитанников

367 кв. м

3. Наличие физкультурного зала да
4. Наличие музыкального зала да
5. Наличие прогулочных площадок,

обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность воспитанников на

прогулке

да

          
           Сравнительный анализ показателей деятельности ДОУ  показал, что:

1. В  2019  г.  контингент  воспитанников,  осваивающих  образовательную
программу  дошкольного  образования  в  режиме  полного  дня,  увеличился   с  457
человек до 460 (+0,7 %);

2. Детей,  осваивающих  образовательную  программу  дошкольного
образования, в режиме кратковременного пребывания нет, так как такой группы в
ДОУ нет

3. Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей  численности  воспитанников,
получающих услуги  увеличился  с 12 до 21 человека (+1,9%)

4. Численность детей инвалидов осталась на прежнем уровне (0,4%)
5. Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении  дошкольной

образовательной  организации  по  болезни  на  одного  воспитанника  снизился  с  11
дней (данные 2018 г.), 10,8 дней (данные 2019г.)

6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника не изменилась.

7. Площадь  помещений  для  организации  дополнительных  видов
деятельности воспитанников не изменилась. 

8. Общая  численность  педагогических  работников  уменьшилась  с  33  до
31(-7%), так как один педагог вышел на пенсию по старости и уволился,  другой
педагог сменил место работы.

9. На прогулочных площадках, обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность  воспитанников  на прогулке,   обновлено и
отремонтировано оборудование.
         10.    На 7% увеличилась численность педагогов, аттестованных на высшую и
первую квалификационные категории;
         11.    На 31,5% уменьшилась численность педагогических работников в общей
численности  педагогических  работников,  педагогический  стаж  работы  которых
составляет свыше 30 лет
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12.   Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной  организации  увеличилось  с  14  воспитанников  на  одного
взрослого до 15 воспитанников на одного взрослого.
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