


1

I. Аналитическая часть.

1.1. Общая характеристика ДОУ:

Полное наименование
ДОУ

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №

360» г.Перми
Краткое наименование

ДОУ
МАДОУ «Детский сад №360» г.Перми

Тип Общеобразовательная организация
Вид Дошкольное образование

(предшествующее начальному общему
образованию)

Организационно-
Правовой статус

Унитарная некоммерческая организация –
муниципальное автономное учреждение

Юридический адрес г.Пермь, Маяковского, 35
Фактический адрес Корпус №1 Маяковского, 35

Корпус №2 – Маяковского, 46Б

телефон 222-95-44, 221-33-46
Сайт http://madou360.permarea.ru
e-mail ds360@obrazovanie.perm.ru     

Дата основания Корпус №1– 1975г.,
Корпус №2- 1963 г.

Имеющиеся лицензии
на образовательную

деятельность

№ 4612 от 20.11.2015

Свидетельство о
государственной

аккредитации
Ф.И.О. руководителя

учреждения
И.о. заведующего Неведицына Татьяна

Витальевна

Ф.И.О. заместителей
руководителя ДОУ по
направлениям

Заместитель заведующего по АХЧ
Задворная Наталья Владимировна;

Заместитель заведующего по ВМР
Радостева Наталья Сергеевна

mailto:ds360@obrazovanie.perm.ru
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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.

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.

      Коллегиальными  органами  управления  являются:  Общее  собрание
работников,  Педагогический совет,   Наблюдательный совет,  Управляющий совет.
Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.

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.
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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.

В МАДОУ функционирует 10 возрастных групп  12-ти  часового пребывания, из
них:  7  групп -  общеразвивающей направленности,  3  группы –  комбинированной
направленности.

Количество воспитанников в учреждении -  379 человек. Группы 
укомплектованы полностью

Возраст Наименование Количест
во групп

Количе
ство детей

с 2- 3 лет Первая младшая
группа

1 35

с 3-4  лет Вторая младшая
группа

2 81

с 4-5 лет Средняя группа 2 86

5-6 лет Старшая группа 2 81

6-8 лет Подготовительная
группа

3 96

1.4. Характеристика основных положений образовательной программы:
Цель ООП МАДОУ «Детский сад №360» 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.
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Основная  образовательная  программа  (ООП)  разработана  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования (Приказ №1155 от 17.10.2013 г.) с учетом примерной образовательной
программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой,  размещенной  на  сайте
http  ://  www  .  firo  .  ru  .    Приоритетом этой программы является  воспитание свободного,
уверенного  в  себе  человека,  с  активной  жизненной  позицией,  стремящегося
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его.

В  основе  формирования  примерной  программы  «От  рождения  до  школы»
лежат три научных подхода:

1) Культурно-исторический подход (Л. С. Выготский)
2) Деятельностный  подход  (А.  Н.  Леонтьев,  Д.  Б.  Эльконин,  А.  В.

Запорожец, В.В.Давыдов)
3) Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б.

Эльконин, А.В.Запорожец)
Основные принципы построения программы:
 Принцип  активности,  инициативности  и  субъектности  в  развитии

ребенка.
 Учет зоны ближайшего развития, «обучение ведет за собой развитие».
 Главным источников развития личности ребенка является среда.
 Основное  условие  полноценного  развития  ребенка  –  общение  между

ребенком и взрослыми и нормальное  развитие (созревание  и  функционирование)
нервной системы ребенка.

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 177 человек в возрасте 5 – 7 лет (100%).

Ответственный  за  реализацию  данного  направления  в  2019  году  –  воспитатель
Мальгина Н.В. 

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.

http://www.firo.ru/
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Ответственный за реализацию данного направления в 2019 году – воспитатель
Писарева Т.Г. Программой  охвачено 177 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.  в  2019  году  ответственный  за  реализацию  данного  направления–
воспитатель Чиркова Н.В. Охват детей в возрасте 5 – 7 лет – 177 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.

Ответственный за реализацию данного направления в 2019 году – воспитатель
Тимергазиева Н.В. Программой  охвачено 177 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.

Образовательный   процесс   осуществляется  по  основной  образовательной
программе,  разработанной  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17.10.2013
г.) с учетом образовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

В соответствии с  Основной образовательной программой ДОУ организация
двигательного режима включает разнообразные формы двигательной  активности:
ежедневная утренняя гимнастика проводится   в холодный период в  зале, в теплый
период  на  участке детского сада,  двигательная разминка между занятиями, после
сна,    подвижные игры и физические упражнения на прогулке  оздоровительная
гимнастика (2 раза в неделю), пальчиковые, зрительные гимнастики, бег ежедневно
во время утренней прогулки, НОД по физической культуре  3 раза в неделю ( в
старшей  и  подготовительной  группе  1  раз   на  воздухе),  самостоятельная
двигательная  активность  ежедневно  под  руководством  воспитателя  в  группе.
Регулярно проводится комплекс оздоровительных  мероприятий, направленных на
закаливание  детей  (дозируются  соответствии  с  возрастом):  воздушные  ванны,
босохождение по полу после сна и во время оздоровительной гимнастики, обширное
умывание  после  физкультурных  занятий,  зарядки,  дневного  сна  –  ежедневно,
полоскание рта и горла после обеда, обтирание мокрой варежкой после сна. 
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В  2019  г.   воспитанники  и  педагоги  ДОУ  приняли  участие  в  следующих
мероприятиях  по направлению  «Физическое развитие»: 

- соревнования между группами ДОУ «Мама, папа, я – спортивная семья»;  
-  районные соревнования для семей Дзержинского района г.  Перми «Мама,

папа, я – спортивная семья»;  
-  соревнования  для  воспитанников  6-7  лет  дзержинского  района  г.  Перми

«Лыжное многоборье»;
-  соревнования  для  воспитанников  6-7  лет  дзержинского  района  г.  Перми

«Подготовишки»;
          - флешмоб «Зарядка для всех» (ежегодно раз в квартал) с привлечением семей
воспитанников;
         - соревнования по прыжкам через скакалку среди воспитанников, педагогов,
родителей «Скиппинг»; 
         -  соревнования «Vцель», направленные на совершенствование   навыков
метания в цель;
         - соревнования «PROмяч», направленные на совершенствование техники игры
в баскетбол;
         - «Малые олимпийские игры»;
         - IV городской фестиваль здоровья и спорта «Крылья ангела»;
           -  соревнования  «Здоровые  воспитатели  –  счастливые  дети»  среди
муниципальных ДОУ Дзержинского района г. Перми;
           - соревнованиях по плаванию «Заплыв здоровья» среди команд педагогов
ДОУ №120 и ДОУ №360;
          - соревнованиях по тканеболу среди родителей ДОУ №120 и ДОУ №360;
          - туристический слет «За здоровьем в лес»;
           - театральная весна, с подбором постановок направленных на профилактику
здорового образа жизни;
         - первый краевой форум «Расти здоровым»; 
         - семинар по вопросам реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» в образовательных организациях;
         - акция «Я и спорт», направленная на пропаганду здорового образа жизни;
         -  команда  МАДОУ «Детский сад  №360» г.Перми завоевала  I место на
ежегодном турнире по футболу среди детских садов г. Перми. .

В  течение  года  в  ДОУ  функционировало  две  платных  образовательных
услуги,  направленных  на  физическое  развитие  дошкольников:  футбольный  клуб
«Чемпион», кружок «Гимнастика на фитболах».

В апреле 2019 г. в МАДОУ «Детский сад №360» г. Перми прошло выездное
заседание  совета  городского  координационного  совета  по  физической  культуре,
спорту  и  здоровьесбережению  в  ходе  которого  проведена  проверка  организации
работы по физическому воспитанию. Представители городской экспертной группы
посетили открытые  мероприятия  по  физической  культуре,  изучили нормативную
документацию ДОУ,  провели  визуальное  обследование  условий для  организации
работы  по  физическому  развитию  дошкольников  (наличие  и  состояние
оборудования,  дидактических  пособий,  наличие  методических  пособий  и  т.д.).
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Замечаний и недочетов направлению физического развития воспитанников в работе
ДОУ не выявлено.

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

В 2019 г.  детский сад посещали 2 ребенка-инвалида один из которых имел
статус ОВЗ. Общее количество детей с ОВЗ - 38 человек.

С воспитанниками с ОВЗ были реализованы мероприятия в соответствие по
адаптированным  образовательным  программами.  Охват  детей  адаптированным
образовательным программами составил:

- для детей с тяжелым нарушением речи – 8 человек;
- для детей с задержкой психического развития –  27 человек;
- для детей с умственной отсталостью – 2 человека;
- для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 человек;
В течение 2019 года прошло 9 заседаний ПМПк, на которых были вынесены

решения по формированию групп воспитанников, нуждающихся в коррекционных
занятиях  с  педагогом-психологом  и  учителем-логопедом,  рекомендованы
посещения городского ПМПК законным представителям 28 детей.

За  год  62  воспитанника  5-7  лет  прошли  курс  коррекции  речи  на
логопедическом пункте ДОУ. 

Психолого-педагогическую  работу  в  детском  саду  осуществлял  педагог-
психолог Апкина К.Б.  Педагог-психолог вела работу с 40 семьями группы риска и 3
семьями,  находящимися  в  социально  опасном  положении.   В  течение  года
проводился  психолого-педагогический  мониторинг  всех  воспитанников  ДОУ  в
соответствие  с  планом  психолого-педагогической  работы  и  по  индивидуальным
запросам педагогов и родителей. Коррекционные занятия педагога-психолога в 2019
г.  посещали  25  воспитанников  4-7  лет.  У  всех  воспитанников,  посещающих
коррекционные занятия, была отмечена положительная динамика развития.

1.8. Характеристика дополнительных образовательных услуг.
Дополнительные образования услуги предоставляются  с целью всестороннего

удовлетворения  потребности  населения,  расширения  спектра  предоставляемых
услуг, укрепления материально-технической базы ДОУ.

В  2019  году  воспитанникам  предлагался  спектр   из  12  дополнительных
образовательных  услуг,  но  востребованными  оказались  только  11.  Анализ
востребованности  дополнительных  образовательных  услуг:  футбольный  клуб
«Чемпион» посещало 37 человек, изо-студия «Радуга» - 37 человек, танцевальная
студия «Карусель» - 50 человек, кружки «Гимнастика на фитболах» - 4 человека,
«Английский для малышей» - 4 человека, «Я читаю»- 30 человек, «Робототехника» -
11 человек,  кружок «Умники и умницы» - 7 человек, « Песочница» - 4 человек,
«Логоритмика» - 13 человек,  «Волшебная иголочка» - 4 человека,  «Лазертаг» - 0
человек. 

Общий охват  воспитанников дополнительными образовательными услугами
составил  – 198 человек. 
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1.9. Основные формы работы с родителями:
Основная  цель работы с родителями - обеспечение психолого-педагогической

поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей  (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей для обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и
семьи.

Среди регулярно проводимых мероприятий можно выделить:
          - проведение мастер-классов «Родители детям», проходящим от 1 до 2 раз в
месяц в соответствии с планами работы воспитателей и направленных на передачу
положительного опыта родителей ;
         - участие в работе «Мастерских добрых дел», позволяющих пополнить ППРС
групп рукодельными пособиями и атрибутами;
        -  организацию встреч с интересным человеком, в ходе которых родители
воспитанников  рассказывают  о  своем  жизненном  пути,  профессии,  участии  в
социально значимых мероприятиях;
       - участие в проектной деятельности;
       - участие в спортивно-массовых мероприятиях;
         - участие в тематических мероприятиях (праздниках, досугах, развлечениях);
         - участие в конкурсных мероприятиях и выставках;
         - единый родительский день (тема 2019 г. «Я имею право»).

В апреле 2019 г. семейный клуб «Остров детства», созданный на базе МАДОУ
«Детский  сад  №360»  г.  Перми  завоевал  первое  место  на  городском  конкурсе
«Пермская  семья  2019»  и  вошел  в  число  финалистов  краевого  конкурса
«Прикамская  семья  2019».  Руководитель  клуба  –  заместитель  заведующего
Радостева Н.С.

Информационную  открытость  деятельности  учреждения  обеспечивает
доступность  официального  сайта  ДОУ  и  социальной  страницы  учреждения  в   в
«Контакте». Статистика показывает, что максимальное число подписчиков группы
МАДОУ "Детский сад №360" г. Перми составило  462 человека. Ответственный за
ведение информационной работы  ДОУ в сети интернет – заместитель заведующего
Радостева Н.С.

1.10. Социальные партнеры ДОУ.
В  2019  г.  социальными  партнерами  ДОУ  стали:  Пермская  краевая

филармония,  Группа  артистов  оперного  театра  под  руководством  Э.  Сементух,
Театр  «Кошкин  дом»,  Кукольный  театр  «Ладушки»,  Кукольный  театр  «Антре»,
Театр «Ути- пути», Театр «+1», Научное шоу «Открывашка», МАУ ДО г.  Перми
«Детская  школа  искусств  №13»,  Библиотека  №11  им.  А.С.  Грибоедова,   МАОУ
«СОШ  №44»  г.  Перми,  Совет  ветеранов  микрорайона  Заостровка,  Пожарно-
спасательная часть №4, Отделение профилактики ГИБДД при управлении МВД по
г. Перми.

https://vk.com/madou360
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Одним  из  основных  направлений  работы  ДОУ  является  повышение
инвестиционной привлекательности учреждения. Для достижения этой цели в  2019
г. в МАДОУ проведены такие мероприятия, как:
          -  городской  фестиваль-конкурс  для  детей  с  ОВЗ  «Чудо  дети».
Соорганизатором мероприятия стало структурное подразделение МАОУ «Гимназия
№31» г. Перми «Детский сад «Совушка»». 
         - концерт для пожилых жителей микрорайона Заостровка г. Перми «День
матери у нас в стране друзья», который посетили 20 человек;
        - концерт «Как хорошо на свете без войны» для ветеранов ВОВ, детей войны,
тружеников тыла, который посетили 24 человека; 
       - круглый стол с участием педагогов МАОУ «СОШ №44»;
       - совещание для заместителей заведующих по ВМР, старших воспитателей ДОУ
Дзержинского  района  г.  Перми  «Комплексное  сопровождение  семей  с  детьми
инвалидами и детьми с ОВЗ. Вместе не страшно» на базе МАДОУ «Детский сад
№360» г. Перми;
       -  на базе  ДОУ №360 прошло заседание  ГМО «Эстетика детства» по теме
«Интегрированные  занятия,  как  эффективный  формат  взаимодействия   всех
участников образовательного процесса».

В течение года сотрудники ДОУ приняли участие в районных и городских
мероприятиях, способствующих повышению имиджа ДОУ:   

Международной  ярмарке  социально-педагогических  инноваций,  в
мероприятиях для команд коллективов  входящих в состав городской профсоюзной
организации работников образования и науки: в интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?»,  в соревнованиях по настольному теннису, воллейболу и др.

II. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения.

2.1. Оценка качества кадрового обеспечения.
Организация  работы  с  педагогическими  кадрами  ДОУ  осуществлялась  в

соответствии  с  годовым  планом  работы.  В  течение  года  проведено  три
Педагогических  совета.  При  подготовке  к  Педагогическим  советам,  проводились
консультации как группового,  так и индивидуального характера.  В течение всего
года  педагогам  оказывалась  помощь  в  подготовке  выступлений  и  конкурсных
материалов, в разработке программ КОП и дополнительного образования, в работе
творческих групп.

80% педагогов и 100 % руководящих работников прошли обучение на курсах
повышения квалификации по актуальным направлениям развития образования.
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Диаграмма 1. Сравнительный анализ повышения квалификации  педагогами

Кроме  того,  44  %  сотрудников  ДОУ   приняли  активное  участие  в  работе
семинаров-практикумов, конференций.

В 2019 г. педагоги МАДОУ «Детский сад №360» вошли в состав городских
аппробационных  площадок  и   творческих/проблемных  групп  по  следующим
направлениям:

1. городская  группа  «Системы  современных  форм  выстраивания
партнерских отношений с родителями как активными участниками образовательных
отношений»  (коллектив  включен  в  работу  площадки,  благодаря  сетевому
взаимодействию  с  МАДОУ  «Центр  развития  ребенка  –  детский  сад  №2  68»  г.
Перми)  (на  заседаниях  коллектив  представляет  Радостева  Н.С.,  участвуют  все
педагоги);

2. городская  аппробационная  площадка  «Мобильное  электронное
образование» (участники - Сивкова О.В., Хайдарова С.В.);

3. проблемная  группа  для  педагогов-психологов  ДОУ  Дзержинского  и
Ленинского  районов  г.  Перми  «Психологическое  сопровождение  семьи  группы
риска  СОП в индивидуальной программе коррекции в  условиях ДОУ» (  Апкина
К.Б.);

4. городская  аппробационная  площадка  по  внедрению  и  реализации
программы  «Феечка  Копеечка»  (на  заседаниях  коллектив  представляет  Черткова
Н.В.,  участники  творческой  группы  в  ДОУ  №360  Черткова  Н.В.,  Чиркова  Н.В.,
Тимергазиева Н.В., Власова Т.В.)

5. городская  аппробационная  площадка  во  внедрению  муниципальной
конкурсной  модели  «12  месяцев  –  12  конкурсов»  (  на  заседаниях  коллектив
представляет Радостева Н.С., участвуют все педагоги).

6. Городская  творческая  группа  методического  обьединения  учителей-
логопедов  «Современные  формы  работы  учителя-логопеда  с  педагогами  и
воспитанниками» (Семенова Н.Н.)
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7. Городская  рабочая  группа  «Управление  в  условиях  холдинга»
(Радостева Н.С.).

Результативность  методической  работы педагогов  выразилась  в  следующих
показателях:  85%  педагогов  –  транслировали  опыт  работы  на  мероприятиях
различного уровня (район, город, край, РФ), 32% педагогов являются участниками
профессиональных  конкурсов  различного  уровня  (район,  город,  край,  РФ),  40%
педагогов подготовили участников детских конкурсов различного уровня. 

Диаграмма 2. Сравнительный анализ методической  активности педагогов 

В 2019 г.   на  1  квалификационную категорию аттестованы:  2  человека,  на
высшую категорию –  4. 

Диаграмма 3. Сравнительный анализ аттестации педагогов

По  итогам  2019  года  детский  сад  готов перейти  на  применение
профессиональных стандартов. Из 25 педагогического работника детского сада   24
соответствуют  квалификационным  требованиям  профстандарта  «Педагог».  Их
должностные  инструкции  соответствуют  трудовым  функциям,  установленным
профстандартом «Педагог». 1 педагог, работающий в должности «воспитатель»  не
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имеет  профильного  образования,  является  студентом  1  курса  по  направлению
«Дошкольная педагогика»  ГБ ПОУ «ППК №1» , закончит обучение  в 2023 году.

2.2. Качество учебно – методического обеспечения. 
Учреждение обеспечено основной учебно – методической и художественной

литературой по каждому циклу реализуемой образователь-ной программы.
В состав учебно – методического комплекта вошли следующие методические

пособия:
- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильцевой;

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование электронных математических 
представлении»;

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»;
-  Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду»;
-Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»;
-- Комарова Т.С. «Изобретательная деятельность»;
- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду»;
- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3 – 7 лет»;
- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала»;
- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)»;
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности».
Кроме того, методические кабинеты каждого корпуса оснащены такими 

методическими пособиями, как:
- Веркса А.Н. «Индивидуальная диагностика ребенка 5- 7 лет»;
- Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет)»;
- Куцакава Л.В. Трудовое воспитание в детском саду : Для занятий с детьми 3 

– 7 лет»;
- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников»;
- Веракса Н.Е., Гальминов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4 – 7 лет)»;
- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников»;
- «Сборник подвижных игр» автор – сост. Э.Я.Степаненкова;
- Примерное комплексное - тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»;
- Гербова В.В. «Книга для чтения» (для детей 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6, 6 – 7 лет)

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

 В  пользовании  педагогов  и  воспитанников  предоставлены:  комплекты
проекционного  оборудования  (  в  корпусе  №1  –  стационарный  марки  «BenQ»,  в
корпусе №2 – мобильный); комплект оборудования для компьютерного класса на 5
человек;  комплект  интерактивного  оборудования  “SMART».  Собрана  медиатека
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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  ДОУ1  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»

 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. 

2.5. Материально-техническая база.
МАДОУ «Детский сад № 360» г. Перми имеет 2 корпуса. 
Корпус №1 по адресу:  ул.  Маяковского,  35 имеет 2 этажа,  общая площадь

здания 1063,8 кв.м. В нем размещены: 6 групповых ячеек,  зал площадью 70,8 кв.м.,
кабинет специалистов площадью 15,9 кв.м, медицинский блок, пищеблок.

Корпус №2 расположен по адресу: ул. Маяковского,46 б имеет 2 этажа, общая
площадь здания 670,4 кв.  м.  В корпусе № 2 функционируют 4 групповых ячеек,
медицинский блок,  буфет-раздаточная,  кабинет  для организации дополнительных
образовательных услуг  28,1 кв.м.

В  обоих  корпусах  ДОУ имеются  оборудованные  прогулочные  участки  для
каждой группы, спортивные площадки.

Доставка  пищи  с  пищеблока  расположенного  в  корпусе  №1  до  буфет-
раздаточной корпуса №2 осуществляется на специализированном автотранспорте.
Питание детей организовано в групповых ячейках.

Медицинское обслуживание производит медперсонал ГАУЗ ПК  «Городская
детская  клиническая  поликлиника  №  6»  на  основе  договора  о  медицинском
обслуживании  и  на  основе  договора  передачи  в  безвозмездное  пользование
муниципального имущества (помещений и оборудования медицинского блока).

В МАДОУ «Детский сад №360» г. Перми осуществляется пропускной режим:
в  рабочее  время  с  7  ч.  до  19  ч.  организовано  дежурство  охранников  ООО  ОП
«Шмель», в ночное время ДОУ сдается на охрану в ООО ОП «Шмель». 
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В 2019 году руководством ДОУ проводилась активная работа по пополнению
и обновлению материально-технической базы, по выполнению реконструкционных
работ.

В здании по адресу ул. Маяковского, 35:
         -  проведена замена входного крыльца – 537 699,00 (пятьсот тридцать семь
тысяч шестьсот девяносто девять рублей) 00 копеек;
         - ремонт группы № 5 – 385 575, 00 (триста восемьдесят пять тысяч пятьсот
семьдесят пять рублей) 00 копеек;
         - ремонт помещений коридора – 206 666,00 (двести шесть тысяч шестьсот
шестьдесят шесть рублей) 00 копеек;
         - ремонт окон в групповых – 58 070, 00 рублей.
         -  замена  части  ограждения  территории  детского  сада  по  адресу:  ул.
Маяковского, 46 б;
          - приобретено спортивно – игровое оборудование на общую сумму 80 620
рублей;
         - приобретены игрушки  на общую сумму 43 460 рублей;
         - приобретена детская мебель для обустройства группы № 5 на общую сумму
126 860 рублей;
          -  приобретен  программно-методический  комплект  для  старших  групп
«Мобильное электронное образование» на общую сумму 17 000 рублей;
          - в теневых навесах групп №2, №3, №4, №5 проведена заменена полового
покрытия на сумму 43 460, 00 рублей;
          - в двух корпусах провели замену видеокамер.

На  данный  момент  все  помещения  корпусов  №1,  №2  приведены  в
нормативное состояние и  соответствуют санитарным, противопожарным нормам и
правилам. 

Часть 3: Результаты анализа показателей деятельности организации

№
 п/п

Показатели Единица 
измерения

Образовательная деятельность

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

379 человек

1.1. В режиме полного дня (8-12) часов 379 человек

1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-
5 часов)

0 человек

1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек
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1.4. В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим сопровождением на 
базе дошкольной образовательной организации

0 человек

2. Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет

35 человек

3. Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет

344 человек

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

379 человек/100%

4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 379 человек/100%
4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0 %

4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0%

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

38 человек/10%

5.1. По коррекции недостатков и физическом и 
(или) психическом развитии

0 человек/ 0%

5.2. По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

38 человек/10%

5.3. По присмотру и уходу 0 человек/ 0%
6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

13,9 дней

7. Общая численность педагогических 
работников в том числе:

25 человек

7.1 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

13 человек/52%

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

12 человек/52%

7.3. Численность/ удельный вес численности 12 человек/48%
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педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

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

12 человек/48%

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

14 человек/56%

8.1. Высшая 6 человека/ 24%

8.2. Первая 8 человек/32%

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

9.1. До 5 лет 8 человек/32%

9.2. Свыше 30 лет 0 человека/ 0%

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

0 
человека/0%

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

0 
человека/0%

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

27 человек/100%

13. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных

27 человек/ 100%
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работников, прошедших повышения 
квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно – 
хозяйственных работников

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

1 человек/
15 человек

15. Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

15.1 Музыкальный руководитель Да 

15.2. Инструктор по физической культуре нет 

15.3. Учителя-логопеда Да

15.4. Логопеда Нет 

15.5. Учителя – дефектолога Да 

15.6. Педагога – психолога Да 

Инфраструктура

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

6,2  кв.м

2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

114,8 кв.м

3. Наличие физкультурного зала Нет

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:
-  в  2019  г.  контингент  воспитанников,  осваивающих  образовательную

программу дошкольного образования в режиме   полного дня, увеличился  на 6,5 %;
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-  общая  численность  детей,  осваивающих  образовательную  программу
дошкольного  образования,  в  режиме  кратковременного  пребывания  снизилась,  в
связи с прекращением работы группы кратковременного пребывания; 

- общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет выросла на 2%;
- на 3% увеличилась численность воспитанников с ОВЗ;
- численность детей инвалидов снизилась до 0,5 % от общего количества детей

(в 2018 – 0,8%);
-  средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении  дошкольной

образовательной организации по болезни на одного воспитанника возрос с 6,8   дней
(данные 2018 г.), до дней 13,9 дней в связи с длительным карантином по ветрянке,
затронувшем все группы ДОУ;

- площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников уменьшилась на 23 кв. м (20%),  в связи с восстановлением  ясельной
группы  из помещений музыкального зала и кабинета дополнительного образования
в корпусе 2;

-  общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника уменьшилась на 0,4 кв. м (6 %) в
связи с восстановлением  ясельной группы  

-  на  12%  увеличилась  численность  педагогов,  аттестованных  на  высшую
квалификационную категорию;

- на 2% увеличилась численность педагогов, имеющих высшее образование по
профилю;

- на 7% увеличилось количество сотрудников имеющих стаж педагогической
работы до 5 лет;
          - изменился возрастной состав педагогов: на 4 % увеличилась численность 
педагогов в возрасте до 35 лет. 
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