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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 120» г.Перми (далее – Детский сад) расположено в 

Дзержинском районе города вдали от производящих предприятий. Здания (3 

корпуса) Детского сада построены по типовому проекту.  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности является образовательная деятельность, 

направленная на достижение целей деятельности Учреждения.  

Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы 

групп – с 7:00 до 19:00. 
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Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. 

С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  Образовательная 

деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 839 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 

МАДОУ функционирует 23 возрастные группы 12-ти часового пребывания, из 

них: 7 групп - общеразвивающей направленности, 16 групп – комбинированной 

направленности.  Группы укомплектованы полностью. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Кол-во 

групп 

Кол-во детей 

Всего девочек  мальчиков 

От 2 до 3 лет общеразвивающая 2 80 38 42 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 3 114 52 62 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 33 21 12 

От 4 до 5 лет комбинированная 4 140 64 76 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 1 37 19 18 

От 5 до 6 лет комбинированная 6 220 100 120 

От 6 до 7 лет комбинированная 6 215 93 122 

Итого: 23 839 387 452 

 

В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах — онлайн и офлайн 

(предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах: облачные сервисы 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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Яндекс, Mail, Google, YouTube.  Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия 

их детей в занятиях на основании заявления.  Для качественной организации 

родителями привычного режима для детей специалистами Детского сада 

систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь 

и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-

занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

  

 Воспитательная работа 

 

          С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. За 4 месяца 

реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали 

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 

работы Детского сада, например — проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения 

родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей Детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы  на второе полугодие 

2022 года. Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 734 86,96% 

Неполная с матерью 100 11,84% 

Неполная с отцом 6 0,71% 

Оформлено опекунство 4 0,47% 

Характеристика семей по количеству детей  

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 



4 
 

Один ребенок 228 27,01% 

Два ребенка 419 49,64% 

Три ребенка и более 173 20,49% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

           Дополнительное образование 

 

В Детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие 

программы реализовались по направлениям: художественно – 

эстетическое, физкультурно-оздоровительное речевое, познавательное. С июня 

2021 года Минпросвещения Российской Федерации реализует отдельную 

программу «Развитие дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности». Мы стараемся 

выявлять таких детей и поддерживать их способности. Пока, в основном 

источниками финансирования являются средства физических лиц. Подробная 

характеристика — в таблице: 

 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, 

количество 

воспитанников 

Бюджет За 

плату 

2020 2021 
  

1 Художественно-эстетическое 

1.1 Цветные ладошки Кружок 3-5 лет 110 109  + 

1.2 Юный художник Кружок 3-7 лет - 17  + 

1.3 Кружок 

эстрадного танца 

Flash 

Кружок 4--5 лет - 18  + 

1.4 Танцевальная 

студия 

Кружок 3-7 лет 53 76  + 
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«Карусель» 

1.5 Пластилинографи

я 

Кружок 3-5 лет 21 20  + 

1.6 Волшебная 

иголочка 

Кружок 5-7лет 10 11  + 

1.7 Музыкально-

ритмическая 

гимнастика «СА-

ФИ-ДАНСЕ» 

Кружок 3-5 лет 54 35  + 

2 Физкультурно-оздоровительное 

2.1 Футбол Кружок 3-7 лет 113 114  + 

2.2 Шахматы Кружок 3-7 лет 48 75  + 

2.3 Каратэ Кружок 3-7 лет 80 96  + 

2.4 Чирлидинг Кружок 5-7лет 53 31  + 

2.5 Я умею плавать Кружок 3-7 лет 339 337  + 

2.6 Спортивный 

калейдоскоп 

кружок 2-5 - 11  + 

3 Речевое 

3.1 Умный язычок Кружок 4-6 54 36 + + 

3.2 Логоритмика Кружок 3-5 23 39  + 

4 Познавательное  

4.1 Как хорошо 

уметь читать 

Кружок 5-7 2 36  + 
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4.2 Я читаю Кружок 5-7 41 33  + 

4.3 Я люблю 

английский 

Кружок 3-7 28 34  + 

4.4 Английский для 

малышей 

Кружок 5-7 - 10  + 

4.5 Карапузофизика Кружок 5-7 61 46  + 

4.6 Песочная сказка Кружок 2-7 43 94 + + 

4.7 Робототехника Кружок 5-7 15 22  + 

 

По запросам родителей организованы новые дополнительные 

образовательные услуги: «Юный художник», кружок эстрадного танца, 

«Спортивный калейдоскоп», «Английский для малышей». 

          Дополнительным образованием охвачено 89% воспитанников Детского 

сада, что на 12% больше по сравнению с 2020 годом. 100% воспитанников 

группы риска, находящихся в социально – опасном положении посещают 

кружки дополнительного образования. По результатам работы кружков в конце 

учебного года для родителей проведены открытые занятия. Получены 

положительные отзывы родителей. 

          С целью повышения информированности родителей на сайте и 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. Анализ 

родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что охват 

воспитанников дополнительным образованием в Детском саду реализуется 

достаточно активно, наблюдается рост посещаемости занятий в сравнении 

с 2020 годом. Детский сад планирует во втором полугодии 2022 года начать 

реализовывать новые программы дополнительного образования по технической 

и естественнонаучной направленности. По предварительным планам 

источником финансирования будут средства родителей воспитанников. 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  
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№ 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. 

  Органы управления, действующие в Учреждение 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Общее собрание 

работников 

является коллегиальным органом управления 

Учреждением, осуществляющим полномочия работников 

Учреждения.  

Основной задачей Общего собрания является 

коллегиальное решение важных вопросов 

жизнедеятельности трудового коллектива. Реализует право 

работников участвовать в управлении 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 

 

Наблюдательный 

совет 

является коллегиальным органом управления 

Учреждением, реализующим принцип государственно – 

общественного управления, осуществляет деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом 
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Управляющий 

совет 

является коллегиальным органом управления 

Учреждением, в деятельности которого реализуются права  

участников образовательного процесса и общества на 

участие в управлении Учреждением.  

Рассматривает вопросы: 

• развития образовательной организации;  

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• материально-технического обеспечения 

 

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.  

Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает  

вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и  воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

•       координации деятельности методических объединений 

 

 

Каждый коллегиальный орган наделен определенными компетенциями, 

которые не в праве решать другой орган. Деятельность вышеперечисленных 

коллегиальных органов обеспечивает эффективную и стабильную деятельность 

Учреждения. Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. В 2021 году в систему управления Детским садом 

внедрили элементы электронного документооборота, с этого времени эта 

система успешно работает. Разработан регламент работы Наблюдательного 

совета в дистанционном режиме, работа в данном формате продолжается. 

  По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 
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III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития  

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

77 35 130 59 13 6 220 94,1 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

92 42 125 57 3 1 220 98,6 

           

В марте 2021 года педагоги – психологи Детского сада проводили 

обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности   предпосылок к учебной деятельности.   Задания позволили 

оценить уровень  сформированности  предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности),  умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а 

также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве 

ограничительного мероприятия в городе Перми, занятия с детьми воспитатели 

вели дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. 
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Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении 

и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-

логопеда и инструктора по физической культуре показал, что наряду 

с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, 

были трудности в организации занятий со стороны родителей.  

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно онлайн при 

очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

Несмотря на все ограничительные мероприятия, Детский сад продолжил 

участие в   конкурсах разного уровня.   

В 2021 году воспитанники Детского сада приняли участие в 6 акциях и 19 

конкурсах, в том числе 4 конкурса было организовано на уровне Дошкольного 

образовательного учреждения. Заняли 6 призовых мест во всероссийских, 

региональных, муниципальных и районных конкурсах: всероссийском конкурсе 

от производителя развивающих игр «Корвет» «Иллюстрации новогодней песни 

на математическом планшете», Конкурсе "Водная ОДИСЕЯ" в рамках VII 

краевого мероприятия "Большая Пермская РЕГАТА", районном конкурсе 

чтецов «Золотой ключик», Межрегиональном дистанционном конкурсе "Мир 

безопасности". В конкурсах приняли участие более 200 детей. В акциях – почти 

все дети Детского сада. В творческих конкурсах муниципальной системы «12 

месяцев- 12 конкурсов»: «Живи ярко», «На бис», «Мой стиль» приняли участие 

316 воспитанников (88%) в возрасте от 5 до 7 лет. В техническом конкурсе 

«Инженерный старт» - 81 воспитанник (22%) в возрасте от 5 до 7 лет. В 

познавательных конкурсах «Первые шаги в науку», «Эра эрудитов», «Слово на 

ладошке», «Техномастер» «IT-МИР», «V-Цель», «Скипиннг», «Proмяч» 

приняло участие 315 воспитанников (87%) в возрасте от 5 до 7 лет. 24 

воспитанника одержали победу в конкурсах, организованных на уровне ДОУ, 3 

воспитанника победили в городских испытаниях и стали абсолютными 

чемпионами.  

 

IV. Оценка организации  

воспитательно-образовательного процесса 

 

 В основе образовательного процесса в Детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. В ДОУ созданы благоприятные условия по всем 5 образовательным 

областям ФГОС ДО: разработаны перспективные тематические планы, 

проекты, систематизирован демонстрационный иллюстративный материал на 

разную тематику. Педагоги реализуют краткосрочные образовательные 

практики, в том числе здоровьеформирующей направленности. В 

образовательную программу ежегодно вносятся необходимые коррективы. 

Прослеживается динамика улучшения качества образовательных услуг, 
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оказываемых в учреждении, о чем свидетельствуют отзывы родителей 

обучающихся (на портале «Оценка качества предоставляемых услуг» родители 

удовлетворены услугой на 89%). 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и 

воспитанников в рамках организованной образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам.   

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной 

деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Выбранный вектор развития учреждения «Здоровьеформирование» на 

сегодняшний день выступает актуальным, отвечающим всем новым 

образовательным трендам.  Уникальность работы заключается в том, что она 

всесезонна, характеризуется общедоступностью и рекомендована практически 

каждому ребенку при отсутствии у него серьезных патологий. Детский сад 

активно использует в работе с воспитанниками технологии 

здоровьясбережения. 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 горла. 
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада ввела в 2021 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-

20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие 

воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью.  Всего 

работающих – 98 человек, из них педагогов – 59 человек, в том числе 13 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 14/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 8/1. 

За 2021 год 12 педагогов прошли аттестацию и получили: высшую 

квалификационную категорию – 3 педагога, первую квалификационную 

категорию – 9 педагогов. В 2021 году наблюдался рост количества 

педагогических работников, аттестованных на первую и высшую категории в 

сравнении с 2020 годом. Высшую квалификационную категорию имеет 10 

педагогов, что составляет 17% от числа педагогических работников; первую 

аттестационную категорию –   28 человек (47% от числа педагогического 

персонала), 36% педагогов не имеют категорию: из них соответствие 

занимаемой должности у 5 человек (8% от числа педагогического персонала), 

не аттестованы – 16 педагогов работают в ДОУ менее 2–х лет, 28% от числа 

педагогического персонала).  
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Диаграмма 1.  Сравнительный анализ уровня квалификации педагогов.  

 

 

 

Диаграмма 2.  Сравнительный анализ педагогов по стажу работы.  
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Рисунок 3. Сравнительный анализ педагогов по возрасту. 

 

 
 

В 2021 году 1 руководитель и 29 (50%) педагогов Детского сада 
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переподготовки по профилю педагогической работы (7 педагогов по 

специальности «воспитатель детей дошкольного возраста», 1 педагог – по 

специальности «дефектолог»). По итогам 2021 года Детский сад перешел 

на применение профессиональных стандартов. Из 59 педагогических 

работников Детского сада все соответствуют квалификационным требованиям 

профессионального стандарта «Педагог». Их должностные инструкции 
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районного конкурсах, в том числе на платформе «Личный кабинет педагога».  
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педагогических разработок "Марафон идей Осень",  Конкурс "Мир воды" на 

лучшую дидактическую компьютерную игру в рамках VII краевого 

мероприятия "Большая Пермская РЕГАТА",  «Пермские ясли online» и другие. 
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Педагоги подготовительных к школе групп приняли участие в проекте 

«Приведи ребенка в школу», тем самым обеспечив плавный «Бесшовный» 

переход детей в школу. А так же педагоги принимают активное участие в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги продолжали 

использовали в работе дистанционные образовательные технологии для 

организации обучения детей старше 5 лет. В связи с этим потребовалось 

улучшить материально-техническую базу и обучающие цифровые ресурсы. 

Детский сад в июне-июле 2021 года организовал работы по установке новой 

аппаратуры для интернет-соединения. В результате интернет-связь стала 

стабильной со средней скоростью передачи данных 100 Мбит/с. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

об оценке применения Детским садом дистанционных технологий 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 88% родителей 

положительно относятся к тому, что педагоги используют в работе 

компьютерные информационные технологии, 53% родителей считают, что 

дистанционные формы взаимодействия педагогов с семьями мотивируют к 

участию в жизни Детского сада, 34% – отмечают, что дистанционные 

технологии повышают качество воспитательно - образовательного процесса, 

13% – уверены, что применение дистанционных технологий повышает престиж 

Детского сада. Все массовые мероприятия: утренники и родительские собрания 

транслировались родителям.  При этом родители считают, что в Детском саду 

недостаточно проводится мероприятий культорологической направленности в 

онлайн режиме.  

   

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

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. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
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рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите 

детям о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: информационно-

телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось 8 ноутбуками, 

4 компьютерами, 1 выдвижным моторизированным экраном, 1 колонками, 1 –

МФУ, программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами, приобрели доступ к платформе «Мобильное электронное 

образование». 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

Детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 23; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 2; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 3; 

 медицинский кабинет – 3; 

 бассейн - 1 

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

 В 2021 году было приобретены материалы и оборудование: детские 

игрушки и спортивный инвентарь; детские кровати, стулья, столы, вешалки для 

полотенец, детская игровая мебель; мягкий инвентарь; дозаторы, 

рециркуляторы, бесконтактные термометры; компьютеры и оргтехника, 

интерактивное оборудование; прочее оборудование и хозяйственный 
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инвентарь; оборудование и материалы для медицинского кабинета. Проведено 

стабильное и устойчивое интернет-соединение во всех корпусах.   

По адресу ул. Строителей, 14 выполнен текущий ремонт группы № 11 для 

детей до 3-х лет. 

По адресу Маяковского, 35 выполнен текущий ремонт входного крыльца 

(группа №19, эвакуационный выход). Текущий ремонт групповых помещений 

групп №15,16,17, кабинета логопеда, кабинета заведующего, 2-х лестничных 

маршей.  В рамках целевой программы проведено благоустройство территории 

(асфальтирование территории). 
По адресу ул. Маяковского, 46б, выполнен текущий ремонт групповых 

помещений групп № 21, 22, 2-х тамбуров. По адресу ул. Маяковского, 35, 

проведен текущий ремонт кабинетов учителей-логопедов.   

В целях безопасности жизни и здоровья воспитанников МАДОУ 

«Детский сад № 120» г. Перми оснащено системой АПС и ОПС, 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, по периметру и внутри 

здания установлены камеры видеонаблюдения. 

Летом 2021 года дооснастили помещения пищеблока новым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20.  В складе пищеблока установили два холодильных шкафа. 

В горячем цеху установили  пароконвектомат.  

 Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового 

обучающего оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. Провести текущие ремонты по замене 2-х 

прогулочных веранд. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования .  Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных 

применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 98 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе.         

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников зачислены в 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об 

оценке применения Детским садом дистанционных 

технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 52% 

родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 

была качественной, 37% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 11% не 

удовлетворены.  

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 

снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что 

связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и 

посредством гаджетов. 

   

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

839 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  839 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

70 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

769 человек 
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1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

839 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 839 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

60 человек/7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

60 человек/7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

60 человек/7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 839 человек/ 

100% 

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: 

59 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

23 человека / 

39% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

19 человек/32% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

36 человек/61% 
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профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

34 человека / 

58% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

38 человек/64% 

1.8.1 Высшая 10 человек/17% 

1.8.2 Первая 28 человек/47% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 12 человек/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 13 человек/22% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/8% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/17% 

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 

63 человека/ 

100% 
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административно-хозяйственных работников 

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 

61 человек / 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/14 

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 Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

5,38 кв .м  

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

454 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

 

Сравнительный анализ показателей деятельности ДОУ:   

- в 2021 г. контингент воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в режиме   полного дня, уменьшился на 

2% в связи с недоукомплектованием; 

- общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет выросла на 50% в 

связи с открытием группы для детей раннего возраста в корпусе по ул. 

Строителей, 14, соответственно численность воспитанников с 3 до 7 лет 

уменьшилась на 8%; 

- на 3% уменьшилась численность воспитанников с ОВЗ; 

- средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника остался на 

прежнем уровне -  до дней 9 дней; 

- площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников осталась на прежнем уровне; 

- численность педагогов, имеющих высшее образование по профилю не 

изменилось; 

 - общая численность педагогических работников увеличилась с 54 до 59 

человек (+9%), за счет приема на работу: учителя-логопеда – 2 человека, 

учителя -дефектолога, методиста, воспитателя; 

- на 34% увеличилось количество сотрудников, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет; 

- численность педагогических работников, аттестованных на высшую и 

первую категории выросла на 5 человек (+15%); 

- на 2 прогулочных площадках, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке, 

оборудование требует обновления. 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО.  Детский сад укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 


	В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. В ДОУ созданы благоприятные условия по все...

