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Отчет о результатах самообследования МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад 
№178» г. Перми составлен в соответствии с п.2 статьи 29 Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года и имеет своей целью обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации.

Самообследование в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка -  детский сад №178» г. Перми (далее -  МАДОУ) 
проводилось в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- ст.28, 29, 30 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 27.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 
изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г. № 1218);

- приказом Минобрнауки от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,

- приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 
22.06.2015 г. № СЭД-08-01-09-817 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
подготовке отчета о результатах самообследования подведомственного дошкольного 
учреждения»;

- приказом заведующего МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад №178» г. 
Перми от 12.02.2020 г.№ 26 «О проведении самообследования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 178» 
г. Перми за 2019 год».

Настоящий отчет составлен на основе оценки образовательной деятельности, системы 
управления, содержания и качества подготовки воспитанников, организации 
образовательного процесса, качества кадрового, методического, информационного 
обеспечения, материально- технической базы, функционирования внутренней оценки 
качества образования, анализа показателей деятельности и размещен на сайте МАДОУ 
«Центр развития ребенка -  детский сад №178» г. Перми (далее -  образовательная 
организация).

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

1.1.Общая характеристика ДОУ

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад №178» 
г. Перми

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад №178» г. 
Перми

Тип, вид. организационно-правовой 
статус

По типу реализации основных образовательных программ 
- Дошкольная образовательная организация, 
по организационно-правовой форме - унитарная 
некоммерческая организация -  муниципальное 
автономное учреждение

Юридический адрес 614039 , Россия, г. Пермь, ул.Белинского, д.53
Фактический адрес (включая адреса 
филиалов)

614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Белинского, 
д.53 -корпус №1,
614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. П.Осипенко, 
48- корпус №2,
614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. П.Осипенко, 
50- корпус №3,
614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Глеба 
Успенского,6- корпус №4,
614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
П.Осипенко,48/77 ул. Газеты Звезда - корпус №5.
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Телефон\факс 342 (281-71-12)
Сайт: С айт: http ://oetushok 17 8 ,ru

E-mail: e-mail :eorodDerml78ds(S),mail.ru
Дата основания 29.09.1997 года
Имеющиеся лицензии на 
образовательную деятельность 
(действующие), серия, номер, дата 
выдачи

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности:
№378 от 30.12.2014 г. Серия 59Л01 №0001594, 
приложение к лицензии на право ведения образовательной 
деятельности № 378 от 30.12.2014 г. Серия 59П01 № 
0004139

Свидетельство о государственной 
аккредитации, серия, номер, дата 
выдачи
Ф.И.О руководителя учреждения Гилева Галина Геннадьевна
Ф.И.О. заместителей руководителя 
ДОУ по направлениям

Захарова Валентина Михайловна -  заместитель 
заведующего
Суслопаров Алексей Иванович - заместитель 
заведующего

1.2 Организация образовательной деятельности.

Основной целью деятельности МАДОУ является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программа дошкольного образования, осуществление 
присмотра и ухода.

Основным видом деятельности является реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, а также адаптированных 
образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей -  инвалидов.

МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 178» г. Перми в 2019 году 
функционировал в штатном режиме в соответствии с муниципальным заданием 
департамента образования администрации г. Перми и годовым планом работы 
образовательной организации.

Образовательный процесс в МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 178» г. 
Перми выстроен на основе нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, 
системы психолого-педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 
дошкольного детства.

Образовательная организация функционирует в режиме полного дня -  12 часов 
пребывания, с 07.00 до 19.00 часов, с понедельника по пятницу, выходные дни - суббота и 
воскресенье, праздничные дни, установленные Трудовым кодексом и правительством 
Российской Федерации.

Режим дня в образовательной организации утверждён на основе федерального 
государственного стандарта дошкольного образования, числовых показателей, 
представленных в СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.

Учреждение посещают 707 воспитанников с 3 лет до 7 лет.
В МАДОУ функционируют группы следующей направленности:
- группы общеразвивающей направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием);

2 группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 
развития (полного дня с 12 -  часовым пребыванием);

группа компенсирующей направленности для детей с нарушением интеллекта 
(полного дня с 12 — часовым пребыванием);

группа общеразвивающей направленности (кратковременного пребывания с 4 — 
часовым пребыванием).
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Всего в МАДОУ функционирует 24 группы.
Из них:

• младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)- 7 групп
• средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) -  6 группы
• старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) -  3 группы
• подготовительный к школе (с 6 до 7 лет) -  4 групп
• разновозрастные группы (с 4 до 6 лет) -  3 группы
• кратковременного пребывания (с 2 до 3 лет) -  1 группа
В 2019 г. увеличилось количество воспитанников в группах разной направленности на 

10 детей при сохранении количества групп, что составляет 1%. При этом количество детей 
младшего возраста незначительно снизилось.

В 2017 г. воспитанники младшего дошкольного возраста составляли 15% от общего 
контингента, в 2018 г.-34%, в 2019 г,- 31%.

Незначительно увеличилось количество детей в компенсирующих группах: в 2018 г- 
50 детей, в 2019 г- 52 ребенка.

655 воспитанников посещают группы общеразвивающего вида, 52 воспитанника 
посещают группы компенсирующего вида.

Средняя наполняемость групп 29,5 воспитанников.
В 2019 году в соответствии с муниципальным заданием увеличился контингент 

воспитанников в группах общеразвивающей направленности на 2% (10 воспитанников), что 
больше на 2 % по сравнению с прошлым годом.
В 2019 году увеличился контингент воспитанников с ОВЗ на 4% (2 человека).

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 178» г. Перми разработана в соответствии с ФГОС ДО. 
Реализуются парциальные общеобразовательные программы, развивающие технологии:

- региональная программа физического и валеологического развития детей дошкольного 
возраста «Азбука здоровья» Т. Э. Токаевой;

- во взаимодействии с программой экологического образования «Мы» Н. Н. Кондратьева, 
Т. А. Шиленок, Т. А. Маркова, Т. А. Виноградова -  региональная парциальная программа 
экологического воспитания «Пермский край -  мой родной край» А. М. Федотова.

- «Технология личностного развития ребенка в художественно -  творческих видах 
деятельности» Н. Я. Шибанова;
- региональная парциальная «Программа социального развития детей дошкольного возраста» 
Л. В. Коломийченко.

Кроме того, вариативная часть основной образовательной программы (далее - ООП) 
строится с учетом Концепции муниципальной модели дошкольного образования г. Перми, 
Стратегией развития Пермского образования до 2030 года и особенностями МАДОУ «Центр 
развития ребенка -  детский сад №178» г. Перми.

В 2019 году в ДОУ продолжает реализовываться дополнительная образовательная 
программа для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) «Пермячок.ги. Обучение С 
увлечением». В 2019 году охват детей старшего возраста реализующих программу составил 
100%. Занятия с детьми проводились во всех корпусах в соответствии с графиком 
проведения НОД (1 раз в неделю) и носили практико-ориентированную направленность. 
Продолжительность работы с компьютером составляла не более 10 минут. Модуль «Веселый 
светофорик» был направлен на создание условий для формирования у детей дошкольного 
возраста навыков осознанного и безопасного поведения на улицах города Перми средствами 
информационных технологий. Модуль «Азбука этикета» решал задачи по дальнейшему 
формированию у детей общей культуры поведения. Модуль «Ргорегш: прогулки по городу» 
был направлен на социализацию ребенка старшего дошкольного возраста, формирование 
интереса, любознательности к родному городу на основе ознакомления с историей и 
культурой Перми. 10 Результатом этой работы стала положительная динамика в 
формировании представлений у детей об истории и культуре родного города, социальных 
нормах и правилах поведения на дорогах и в общественных местах.

С целью приобретения ребёнком опыта практической деятельности в рамках 
основных направлений ФГОС ДО на основе создания избыточной образовательной и 
предметно-развивающей среды в соответствии с современными тенденциями развития
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дошкольного образования города Перми, Концепции и Программы развития системы 
дошкольного образования города Перми до 2021 года, приоритетных направлений 
дошкольного образования в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №178» г. Перми 
реализуются для всех детей 6-7 лет содержательные подпрограммы:

«Речевик»- для успешного речевого развития используются квесты, речевые баттлы. 
«Роботроник»-100% внедрение в практику работы ДОУ курсов по робототехнике для 

детей старшего дошкольного возраста.
«ПрофиКОП»- развитие социально- коммуникативной сферы посредством 

использования КОП по формированию первичных представлений о профессиональном мире. 
В группах компенсируещей направленности реализуются адаптированные образовательные 
программы с учетом нозологии обучающихся (воспитанников).

В основе содержания адаптированных образовательных программ в группах 
компенсирующей направленности лежат следующие программы и технологии:
- Программа «Воспитание и обучение детей с нарушением интеллекта» под редакцией 
Е.А.Стребелевой;
- программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (под общей 
редакцией С.Г.Шевченко);
- технология М.Монтессори;

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является одним из 
актуальных направлений развития ДОУ. В 2019 году МАДОУ с учетом запросов родителей 
увеличился спектр платных образовательных услуг за счет организации работы новых 
кружков:

1. «Кадрики»
2. «Волшебные краски».
3. «Компьютерный мир»
4. «Юные мастера»

Таким образом, организация в 2019 году оказывала следующие дополнительные 
платные образовательные услуги в соответствии с общеразвивающими программами 
дополнительного образования:

Н а и м ен о ва н и е
усл уги

О бщ еразви ваю щ и е
п рограм м ы

Н а п р а вл ен и е
дея т ельн ост и

Корпус 1 
(Белинского,53)

Спортивная секция 
«Школа мяча»

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Школа мяча»

Физическое
развитие

ИЗО - студия 
« Семицветик»

Дополнительная
общеразвивающая

программа
«Семицветик»

Художественно
эстетическое
развитие

«Логоритмика»
Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

«Логоритмика для 
малышей»

Речевое развитие

«АБВГДей-ка»
Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

« АБВГДей-ка»

Речевое развитие

ЛЕГО-
конструирование

Дополнительная
общеразвивающая

программа
по ЛЕГО-конструированию 
«Построй свою историю»

Познавательное
развитие

Кружок «Юный 
шахматист

Дополнительная
общеразвивающая

Познавательное
развитие
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программа «Обучение детей 
игре в шахматы»

Секция «Футбол» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Юный 

футболист»

Физическое
развитие

«Чистая речь» Дополнительная
общеразвивающая

программа

Речевое развитие

Корпус 2
(П.Осипенко,48)

Ручной труд 
«Умелые ручки»

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Умелые ручки»

Художественно
эстетическое
развитие

ЛЕГО-
конструирование

Дополнительная
общеразвивающая

программа
по ЛЕГО-конструированию 
«Построй свою историю»

Познавательное
развитие

Спортивная секция 
«Школа мяча»

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Школа мяча»

Физическое
развитие

Кружок «Веселые 
нотки»

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Веселые 
нотки»

Художественно -
эстетическое
развитие

«Чистая речь» Дополнительная
общеразвивающая

программа

Речевое развитие

Корпус 4 
(Г.Успенского,6)

Кружок «Юный 
шахматист

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Обучение детей 
игре в шахматы»

Познавательное
развитие

Кружок 
«Читаю сам»

Дополнительная
общеразвивающая

программа

Речевое развитие

Кружок « 
Школа маленьких 

волшебников»

Дополнительная
общеразвивающая

программа

Познавательное
развитие

Кружок
«Школа

дошкольных наук»

Дополнительная
общеразвивающая

программа

Познавательное
развитие

Кружок
«Семицветик»

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Волшебные 
краски»

Художественно
эстетическое
развитие

Кружок «Умелые 
ручки»

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Юные 

мастера»

Художественно
эстетическое
развитие

_л

Кружок
«Компьютерный

мир»

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Компьютерный 
гений»

Познавательное
развитие
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В МАДОУ организована профилактическая и коррекционно- развивающая помощь детям, в 
том числе, детям с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019 учебном году пополнен штат специалистов, обеспечивающих коррекционную
поддержку.

В отчётный период открыт консультативный пункт для оказания ранней помощи детям с 
особыми образовательными потребностями. В 2019 г. услугами консультативного пункта 
воспользовались 10 семей, имеющие детей с особыми образовательными потребностями в 
возрасте от 1,5 лет до 3 лет, не посещающих детские сады.
Координацию деятельности педагогических работников в коррекционном направлении 

осуществляет психолого- педагогический консилиум МАДОУ (далее - ППк).
На заседаниях консилиума решались проблемы адаптации воспитанников, 

анализировался уровень и динамика психического и физического здоровья детей, 
эффективность применяемых форм и методов коррекционного воздействия, а также 
продолжительность этапов сопровождения. С целью определения дальнейшего 
образовательного маршрута в 2019 году на ППк освидетельствовано 76 воспитанников, в том 
числе, 14 детей- из групп общеразвивающей направленности, что на 9 воспитанника больше, 
чем в 2018 году.
В рамках работы логопедического пункта помощь учителя-логопеда получают

год Обследовано
воспитанников

Обучалось на 
логопункте

Выпущено с
положительной
динамикой

2017 538 101 84
2018 457 120 108
2019 431 136 101

Снижение количества обследованных учителем- логопедом воспитанников 
обусловлено увеличением воспитанников младшего возраста (3-4 года), тогда как в условиях 
логопункта обследуются преимущественно воспитанники старшего возраста (5-6 лет).

В то же время наблюдается снижение количества детей, не имеющих или имеющих 
незначительную динамику по результатам коррекционной помощи на логопедическом 
пункте: в 2018 г. доля таких воспитанников составляла 16% от числа обучавшихся на 
логопункте; в 2019 г. у 23 % воспитанников не наблюдалось динамики или наблюдается 
незначительная динамика ввиду имеемого диагноза ТНР иотказа родителей от группы с ТНР.

В соответствии со статистическими данными в 2017 г. воспитанниками пропущено 
по болезни 7024 дня, в 2018 г.- 6454 дней, что на 8 % меньше в сравнении с 2017 г., а в 2019 
году - 6643 дня.

При увеличении контингента на 10 детей в 2019 году снижено количество дней 
заболеваемости на 1 ребенка до 9, 39 дней, что по сравнению с 2018 годом меньше на 1,14 
дня.

Это обусловлено использованием эффективной системы работы по 
здоровьесбережению, которая реализуется педагогами всех корпусов:

• Проведение профилактических мероприятий;
• Систематический медицинский контроль,
• Соблюдение режима дня, двигательного режима,
• Соблюдение охранительного офтальмологического режима,
• Проведение гимнастики пробуждения и корригирующей гимнастики в сочетании с 
закаливанием после сна;
• Ежедневное проведение утренней гимнастики, одно из которых на свежем

воздухе.
• 3 раза в неделю -  занятия по физической культуре,
• Популяризирование здорового образа жизни, формирование интереса к 

физическим упражнениям через проведение мероприятий:
• Спортивные праздники и соревнования с детьми и родителями
• "Парад утренних гимнастик" с участием родителей
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• малые олимпийские игры (зимние и летние)
• фестиваль подвижных игр

• традиционное оформление фотовыставок «Физкульт-Ура», оформление альбомов 
«Семейныйкодекс здоровья или спортивные увлечения в семье»
• оформление выставки детско -  родительских рисунков.

Об эффективности оздоровительных мероприятий свидетельствует удержание 
индекса здоровья и в некоторой степени его повышение до 1.3.
Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ выстраивает на основе принципа 

сотрудничества:
• Взаимоотношения между детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и 
ухода.

• Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

Анализ социального состава родителей воспитанников свидетельствует о достаточно 
высоком образовательном уровне родителей, потребности в специальных знаниях, желании 
помочь и участвовать в организации и проведении образовательного процесса.

Система сопровождения родителей в воспитании детей включает:
- изучение контингента родителей (возраст, образование, профессия);
- изучение запроса родителей в вопросах воспитания детей дошкольного возраста;
- педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с 
образовательными запросами, уровнем психолого-педагогической культуры) через 
родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации;
- информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ в целом, отдельных 
групп через родительские собрания, родительские конференции;
- включение родителей в образовательный процесс (через Дни открытых дверей, 
привлечение педагогов-специалистов к проведению отдельных занятий, участие в 
совместной детско-родительской проектной деятельности);
- вовлечение родителей в процесс руководства ДОУ через участие в работе родительского 
комитета, управляющего и наблюдательного совета, а также в проведении контрольных 
мероприятий общественной комиссией по организации питания в состав которой входят 
родители;
- общение с родителями на сайте ДОУ и в интернет сообществах.
Педагогами ДОУ в 2019 году использовались формы работы с родителями:
• День открытых дверей;
• Единый родительский день;
• Совместные походы, экскурсии;
• Спортивные мероприятия;
• Выставки семейного творчества, фотовыставки, семейные стенгазеты;
• Конкурсы поделок и рисунков;
• Реализация проектов;
• Анкетирование родителей;
• «Встречи за круглым столом»;
• «Встреча с интересным человеком», «Мастер-класс от мамы»;
• Виртуальный клуб родительской компетентности» на странице социальной сети «В 

контакте»;
• Участие родителей в организации проведении КОП.
• Дистанционные игры для родителей и детей

В 2019 учебном году была продолжена работа трех родительских клубов (корпус 1,2, 4). 
Об эффективности применяемых форм взаимодействия с семьями воспитанников 
свидетельствует возрастание активности родителей.

2016 г,- 321 родитель, 287 семей
2017 г,- 369 родителей, 311 семей
2018г.- 394 родителя, 331 семья.

8



2019г. - 484 родителя, 352 семьи.
На 2019 год в работе с родителями поставлены задачи:

• формировать положительный образ детского сада через расширение 
информационного поля ( использование цифровых технологий, мультимедийных 
продуктов).

• увеличить количество привлеченных к сотрудничеству семей на 15%.
Количество родителей - участников мероприятий в 2019 г увеличилось на 19 %, что 
позволяет сделать вывод о поддержании интереса родительской общественности и 
эффективности проведения мероприятий.

1.3.Система управления учреждением.

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным Законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и Уставом МАДОУ на основе принципов единачалия и коллегиальности.

Учредителем МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 178» г. Перми 
является муниципальное образование «Город Пермь».
Единоличным исполнительным органом является заведующий МАДОУ.
Коллегиальными органами управления МАДОУ являются Общее собрание работников, 
Педагогический Совет, Наблюдательный Совет, Управляющий Совет.

В соответствии с Уставом МАДОУ функционирует Наблюдательный Совет.

Председатель:

Секретарь:
Члены
Наблюдательного
Совета:

Бабикова Е.Ю.

Шашерина О.В. 
Гурьева Л.М. 
Харитонова С.Ю.

Базанова Ю.В.

Солохина А.Ю. 
Солдаткина О.И

- представитель родительской 
общественности
- представитель трудового коллектива
- представитель трудовогоколлектива
-  представитель органа местного 
самоуправления в лице департамента 
образования администрации города Перми
-  представитель родительской 
общественности
- представитель родительской 
общественности
-  представитель органа местного 
самоуправления в лице департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

Педагогический совет: определяет направление образовательной деятельности, 
перспективы развития учреждения, способствует совершенствованию воспитательно -  
образовательного процесса в соответствии с требованиями современной науки и передовой 
практики; осуществляет деятельность в соответствии с Уставом, Годовым планом работы 
МАДОУ. В 2019 г. проведено 4 заседания Педагогического совета.

Заведующий МАДОУ активно взаимодействовал с коллегиальными органами 
управления МАДОУ, в деятельности которых реализуются права участников 
образовательного процесса и общества на участие в управлении.

В 2019 г. на заседаниях Управляющего совета рассматривались качества 
образовательных услуг, безопасности воспитанников, организации питания в МАДОУ, 
стимулирования труда работников, участия родительской общественности в значимых 
мероприятиях. При участии Управляющего и Наблюдательного советов в 2019 г. внесены 
изменения и приняты в новой редакции локальные нормативные акты:

План- график общественного контроля организации питания на 2019(приказ 
заведующего от 04.02.2019 г. № 12).

Организационно -  управленческая деятельность МАДОУ направлена на развитие 
педагогического процесса, создание комфортных условий для воспитанников и

9



работников, оптимальный подбор и расстановку кадров, создание системы
образовательных, развивающих и организационных мероприятий.

Организационная структура управления в МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский 
сад №178» г. Перми является линейно-функциональной и представляет собой иерхаричность 
управления при разделении труда и использовании на каждой должности
квалифицированного сотрудника. В целях повышения эффективности управления в 2019 г. 
активно применялись новые цифровые технологии.

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного
образования

Содержание образовательного процесса определяется основной
обшеобразовательнойпрограммой дошкольного образования, адаптированными 
образовательными программами для детей с когнитивными нарушениями.

Нами был разработан диагностический инструментарий для мониторинга динамики 
развития воспитанников от 3 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО и основной 
образовательной программой дошкольного образования МАДОУ.

Педагогическая диагностика осуществлялась во всех возрастных группах в форме 
регулятивных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни (организованной 
деятельности в режимные моменты, самостоятельной деятельности воспитанников, 
свободной продуктивной, двигательной и спонтанной игровой деятельности воспитанников) 
и в процессе непосредственно-организованной деятельности на протяжении всего 
календарного года.

Выявленные показатели развития ребенка фиксировались в картах индивидуального 
развития воспитанников два раза в год: апрель, октябрь. Кроме того, в рамках реализации 
проекта «Личный кабинет дошкольника» педагогами средних, старших и 
подготовительных групп 2 раза в год (октябрь, апрель) заполнялись карты наблюдений: по 
показателям: «Общение», «Познание», «Речь», «Спорт», «Творчество», «Интересное дело».

На основании результатов диагностики проектировалась индивидуальная работа 
(индивидуальный образовательный маршрут по образовательным областям для детей, 
испытывающих трудности в образовательном процессе.

Оценка индивидуального развития ребенка обеспечивает эффективность реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования по отношению к каждому 
воспитаннику и позволяет судить о качестве образования в МАДОУ.

Наблюдается динамика физического развития воспитанников за счет:
1. естественного прироста физических возможностей организма;
2. предоставления дополнительных образовательных услуг по направлениям (Футбол, 

секция «Школа мяча»);
3. улучшения материально- технической базы (оснащение спортивной площадки 

дополнительным оборудованием);
В речевом развитии наблюдается незначительное снижение, которое обусловлено:
- увеличением контингента воспитанников младшего дошкольного возраста на 24 % 
-тенденцией ежегодного увеличения детей, поступающих в ДОУ с проблемами речевого 

развития.
В целях улучшения ситуации в речевом развитии дошкольников в 2018 году в штатное 
расписание введены 0,5 ставка учителя-логопеда на логопедический пункт.

В познавательном развитии наблюдается положительная динамика за счет 
пополнения ППРС мини-лабораториями, расширением проектной деятельности, 
применением цифровых технологий в каждом корпусе (интерактивные столы , песочницы, 
инфозоны).

1.5.Качество кадрового, учебно-методического обеспечения
В настоящее время в МАДОУ сформирован профессионально грамотный и творческий 

коллектив, состоящий из числа 3 человек административного персонала
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(заведующий, 2 заместителя заведующего) и 51 педагога, в том числе: 4U воспитателей, а 
учителя-дефектолога, 2- учителя-логопеда, 4 музыкальных руководителя (1 из которых 
работают в рамках внутреннего совместительства) и инструктора по физ.воспитанию.

Состояние и динамика распределения педагогического персонала
2016 2017 2018 2019

По возрасту
До 30 лет 16 17 21 11
До 55 лет 33 32 23 32

Свыше 55 лет 8 6 5 8
Пополнение
молодыми кадрами 
(от 0 до 6 лет)

5 8 4

Средний возраст 
педагогов 39 лет 37 лет 33 года 36 лет
По стажу работы

До 5 лет 11 13 15 10
Свыше 30 лет 7 6 5 7

По квалификации
высшая 8 11 11 11

первая 11 12 15 20

36% 49% 53% 61%

По сравнению с 2018 г. тенденция «омоложения» кадров продолжается, но вместе с тем, 
наблюдается незначительный отток педагогических кадров в возрасте около 30 лет в другие 
отрасли и уход их в декретные отпуска. На их место приходят кадры в возрасте до 55 лет

По сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение количества педагогов, 
аттестованных на 1 и высшую категорию на 8 %.

Остается высоким процент педагогических работников, аттестованных на СЗД (11 чел -21 
%) и не имеющих квалификационной категории (9 чел. - 17%) в связи с обновлением 
педагогического состава работниками в 2019 году, стаж которых менее 2 лет. Это объясняется в 
том числе, низким уровнем потребности профессионального роста значительной группы 
педагогов, имеющих стаж свыше 30 лет (7 чел./ 13 %) и молодых педагогов, вновь поступивших 
на работу в ДОУ. В 2019 году подали заявления в аттестационную комиссию на высшую и 
первую категорию 10 человек, что составляет 19 % от общего числа педагогов.

Ежегодно, в соответствии с утвержденным графиком, педагоги ДОУ проходят обучение на 
курсах повышения квалификации, которые в полном объеме удовлетворяют образовательные 
потребности педагогов. За период 2015-2019 г. 100 % педагогов прошли обучение на курсах 
повышения квалификации или переподготовку в сфере дошкольного образования. В 2019г. 
наблюдается рост количества участников конкурсов профессионального мастерства 
муниципального и регионального уровней и результативности. Количество занявших призовые 
места увеличилось на 14 человек (27% ) в сравнении с 2018 г.

Название конкурса Уровень Результат Ф.И.О. педагога
"Образцовый детский сад" Россия Победитель Гилева Г.Г.
Конкурс конспектов и 
сценариев
исследовательских занятий 
для дошкольников "Мир 
открытий", номинация 
"Лаборатория чудес" 
сертификат участника

Город, ЦРСО Сертификат
участника

Шихалева Ю.В.

Конкурс, посвященный 
безопасности дорожного

Россия Диплом 3 
степени

Варова Н. А.
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движения «Любому 
пешеходу идти по 
переходу!»
"Логофест-2019"
Номинация «Все 
начинается с логопеда 
(дефектолога,
педагога)»Шпаргалки для 
заботливых родителей с 
детьми раннего возрастав"

Край ЦРСО Диплом 1 
степени

Карманова А.А.

"Логофест-2019" Край ЦРСО Сертификат
участника

Жужгова С.В.

Конкурс "Весна в 
объективе-2019"

Город (система 
личный кабинет 
педагога)

Сертификат
участника

Корчагина Е.А.

Совевновательные системы 
"Книжный бум"

Край (система 
личный кабинет 
педагога)

Сертификат
участника

Корчагина Е.А.

Конкурс методических 
материалов "Мы разные - 
мы равные" номинация 
Играем вместе: 
калейдоскоп 
педагогических идей

Край Сертификат
участника

Корчагина Е.А.

"Созвездие игр" номинация 
"Самый обыкновенный 
квест"

Край ЦРСО Диплом 2 
степени

Цапаева Т.А., Попова 
М.Ф., Чудинова С.Н.

Конкурс "Педагогическое 
призвание"

Международный диплом I 
степени

Жужгова С.В.

Конкурс "Лучшая 
методическая разработка",

Международный диплом
победителя (1 
место),

Жужгова С.В.

Конкурс "Сценарии 
праздников и 
мероприятий",

Россия диплом
победителя (1 
место)

Жужгова С.В.

Конкурс "Игры, игрушки", Россия диплом
победителя (1 
место)

Жужгова С.В.

Конкурс "Поют педагоги 
Перми"

Город диплом
победителей 1 
степени

Пугачева Е.С.

Конкурс "По галактике 
профессий"

Край Сертификат
участника

Пугачева Е.С.

Конкурс
Лучший конспект "С чего 
начинается Родина"

Россия диплом 2 
степени

Пугачева Е.С.

Конкурс "Солнце к нам 
весна зовет"

Всероссийский диплом
победителя 1 
степени

Пугачева Е.С. 
Минакова А.А. 
Ахмадеева А.А. 
Варварчук С.Г. 
Корчагина Е.А. 
Абросимова С.В. 
Казакова Я.Л.

Конкурс "Звучит мелодия Россия диплом Пугачева Е.С.
12



весны" победителя 1 
степени

Конкурс "Мы-наследники 
победы!"

Россия Диплом 
победителя 2 
степени

Пугачева Е.С.

Конкурс "Солнце к нам 
весну зовёт"

Россия Сертификат
участника

Корчагина Е.А.

Конкурс "Звучит мелодия 
весны"

Россия Сертификат
участника

Корчагина Е.А.

Конкурс видеороликов 
"Рождественское 
путешествие с Дедом 
Морозом"

Район Диплом 1 
степени

Ахмадеева А.А.

Конкурс "Мультмир" Край ЦРСО Сертификат
участника

Ахмадеева А.А.

Конкурсе «Педагогическое 
призвание» по презентации 
опыта оказания ранней 
помощи детям с ОВЗ в 
условиях консультативного 
пункта

Международный диплом 1 
степени

Карманова А.А.

Г ородская экологическая 
акция «Весенний 
скворечник -  2019»

Город Сертификат
участника

Маштакова С.М., 
Осинкина О.В., Варова 
Н.А.

Районная акция «Открытка 
ветерану»

район благодарность Варова Н. А. 
Механошина В.Ю. 
Малахова Е.В. 
Иванкова И.С. 
Шатова А.В. 
Абросимова С.В. 
Ахмадеева А.А. 
Попова Т.П. 
Смирнова С.В. 
Некрасова Ю.Л. 
Минакова А.А. 
Неукисова С.В. 
Сорокина Г.В.

В 2019 г. педагоги активно участвовали в методических мероприятиях профессиональной 
направленности, где демонстрировали обобщённый опыт работы .

Ф.И.О. педагога Форма Уровень Тема
Карманова А.А. 
Учитель-дефектолог 
У читель-логопед

Краевая научно-
практическая
конференция
"Инклюзивный
образовательный
процесс:
проектирование,
реализация,
достижения"

Край Мастер-класс "Узорная 
мозаика"

Карманова А.А 
У читель-дефектолог 
У читель-логопед

Международная 
Ярмарка социально
педагогических 
и н н о в а ц и й  д л я

Россия Презентация программы 
"Умные движения" по 
кинезотерапии
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руководителей и 
педагогов ДОУ 
г. Перми и Пермского 
края

Шестакова Н.А.
Старший
воспитатель

Международная 
Ярмарка социально
педагогических 
инноваций для 
руководителей и 
педагогов ДОУ 
г.Перми и Пермского 
края

Россия Презентация продукта 
"Серия дидактических 
игр для детей 3-7 лет на 
тему "Транспорт"

Жужгова С.В. 
Учитель - логопед

Междун арод н ая 
Ярмарка социально
педагогических 
инноваций для 
руководителей и 
педагогов ДОУ 
г.Перми и Пермского 
края

Россия презентация продукта 
"Использование 
мультимедийных 
интерактивных 
упражнений в 
коррекционной работе 
на лексическом уровне"

Жужгова С.В.
У чител ь-логопед

Краевая научно-
практическая
конференция
"Инклюзивный
образовательный
процесс:
проектирование,
реализация,
достижения"

Край "Изготовление пособий 
для развития дыхания"

Жужгова С.В. 
Учитель-логопед

ГМО "Цифровые 
технологии в 
дошкольной 
образовательной 
организации",

Город мастер -  класс
«Создание
мультимедийных
интерактивных
упражнений на базе
конструктора
LeamingApps.org»

Карманова А.А. 
У читель-дефектолог 
У читель-логопед

в рамках ГМО 
учителей-логопедов, 
учителей- 
деффектологов

Город Мастер -  класс «Дети с 
ЗПР и легкой 
умственной 
отсталостью: 
отличительные 
признаки, основные 
направления работы 
воспитателя в условиях 
комбинированной 
группы»

Карманова А.А. 
Учитель-дефектолог 
У читель-логопед

Августовская 
конференция г. Пермь

район презентация опыта 
работы "Использование 
кинезитехнологии как 
одной из 
нетрадиционных 
здоровьесберегающих 
технологий в 
коррекционно 
развивающей работе с
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детьми с ЗПР"
Ахмадеева А.А., 
воспитатель

Августовская 
конференция г. Пермь

район презентация опыта
работы в рамках 
августовской 
конференции «Развитие 
коммуникативных 
способностей 
дошкольников в 
процессе создания 
собственного 
медиапродукта»

Корчагина Е.А. ГМО музыкальных 
руководителей

город Презентация продуктов: 
"КОП "Весёлый 
колокольчик", "Игра на 
диатонических 
колокольчиках по 
цветной партитуре" 
Реализация темы 
"Транспорт" в муз. 
воспитании детей 
дошкольного возраста 
средствами 
музыкально
дидактических игр"

Шестакова Н.А.,
старший
воспитатель

Межмуниципальный 
семинар 
«Формирование 
системных знаний у 
детей дошкольного 
возраста в процессе 
дидактических игр с 
правилами»

Пермский
край

Презентация 
дидактической игры

Абросимова С.В., 
воспитатель

М еж м униц ипал ьн ы й  
сем и н ар  «Ф орм и рование  
си стем н ы х знан ий  у  д етей  
д о ш к ол ь н ого  возраста в 
п р о ц ессе  дидак ти ческ и х  
игр с  правилам и»

Пермский
край

Презентация 
дидактической игры

Пугачёва Е.С.,
музыкальный
руководитель

М еж м униц ипал ьн ы й  
сем и н ар  «Ф орм и рован и е  
си стем н ы х зн ан и й  у  д етей  
д о ш к ол ь н ого  возраста в 
п р о ц ессе  дидактически х  
игр с  правилам и»

Пермский
край

Презентация 
дидактической игры

В 2019 году педагоги активно принимали участие в детских конкурсах различной 
направленности.
Название конкурса Уровень Результат Количество

детей
Ф.И.О. педагога
подготовившего
детей

I Открытый 
городской 
фестиваль «Весна 
Театральная- 2019»

Город Лауреаты 4 Минакова А.Ш., 
Неукисова С.В., 
Корчагина Е.А.

Городской конкурс 
детского

Город Диплом 1 
степени (3

12 Кузнецова Л.В. 
Малахова Е.В.
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художественного 
творчества 
«Весенняя палитра 
-2019»

чел),
диплом 2 
степени (1 
чел),
сертификат 
участника (8 
человек)

Неукисова С.В. 
Минакова А.Ш. 
Сорокина Г.В.

Районный конкурс 
чтецов
«Речецветик»

Район 1 место 2 Карманова А.А.

Конкурс детского Город сертификат 1 Некрасова Ю.Л.
рисунка «Зимние сертификат 1 Попова М.Ф.
фантазии» в рамках 
ГМО учителей- 
дефектологов

1 место 1 Карманова А.А

Конкурс чтецов 
«Речецветик» для 
детей с ОВЗ

Город 3 место 1 Карманова А.А.

Всероссийский
конкурс
мультфильмов для 
детей и взрослых 
«Мир анимации»

Россия 2 место 2 Ахмадеева А.А.

VII Всероссийский 
конкурс Лэпбуков

Россия Лауреат 2
степени
воспитанник
Лауреат 2
степени
педагог

1 Ахмадеева А.А.

Всероссийский
фестиваль
творчества
«Радужная
мозаика»

Россия Лауреат 2 
степени (1 
чел),
лауреат 3 
степени (3 
чел),
сертификат 
участника (1 
чел)

5 Варова Н.А.

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Звучит мелодия 
весны»

Россия 1 место 25 Корчагина Е.А.

Конкурс "Ожившие 
стихи",

Район Сертификат 2 Осинкина О.В., 
Маштакова С.М.

посвященном 135- 
летию со дня

Диплом 1 
степени

2 Минакова А.Ш. 
Неукисова С.В.

рождения пермской 
поэтессы Евгении

Диплом 2 
степени

1 Попова Т.П.

Трутневой Сертификат
Сертификат

Сертификат

1
2

3

Кирилова И.В. 
Попова М.Ф. 
Некрасова Ю.В. 
Варова Н.А.

Всероссийского Россия сертификат 1 Жужгова С. В.
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конкурса рисунков 
"Спорт глазами 
детей",
посвященному 
федеральному 
проекту "Спорт- 
норма жизни",,

участника

Всероссийский 
"Звучит мелодия 
весны"

Россия Диплом 1 
степени

25 Пугачева Е.С.

Конкурс "Семейные 
традиции"

Край Сертификат
участника

2 Корчагина Е.А.

Конкурс "Весна 
театральная 2019"

Город Сертификат
участника

4 Корчагина Е.А.

Конкурс "Поющая 
семья"

Город Сертификат
участника

1 семья Корчагина Е.А., 
Маштакова С.М., 
Осинкина О.В.

Конкурс "Театр- 
Дети -Театр" для 
детей с ОВЗ 
Номинация 
"Оригинальный 
жанр"

Город Диплом 1 
степени

КорчагинаЕ.А., 
Карманова А.А.

Конкурс "С 
любовью к мамам"

Россия Сертификат
участника

3 Корчагина Е.А.

Конкурс "Осень! 
Классно!
Безопасно!" (Город)

Город Сертификат
участника

1 Корчагина Е.А.

Конкурс
Видеороликов
"Вдохновению-
салют!"

Россия Диплом 2 
степни

3 Ахмадеева А.А.

Всероссийский 
конкурс 
мультфильмов 
"Мир анимации"

Россия Диплом 2 
степени

Ахмадеева А.А.

Всероссийский 
творческий конкурс 
"Весенняя капель"

Россия Диплом 1 
степени

3 Пугачева Е.С.

МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад №178» г. Перми является базовым 
дошкольным образовательным учреждением в рамках реализации муниципальной модели 
службы ранней помощи в городе Перми в соответствии с приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 22.01.2018 № СЭД-059-08-01-09- 
57 «Об утверждении перечня базовых дошкольных образовательных учреждений по 
реализации ранней помощи детям до трех лет, в том числе с особенностями развития, в 
рамках муниципальной модели образования детей с ограниченными возможностями 
развития и инвалидностью».
В 2019 году МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №178" г. Перми приняло 
участие в краевом проекте по апробации парциальной (модульной) образовательной 
программы "Мир физкультуры и здоровья для всех". Рабочей группой проанализированы
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имеющиеся условия, Составлены в единой форме паспорта спортивных залов, центров 
двигательной активности групп, приобретено недостающее (необходимое) оборудование, 
разработаны методические рекомендации по реализации программы, разработан пакет 
диагностических карт. Разработаны, адаптированы конспекты вариативных форм 
образования, планы занятий по инклюзивной физкультуре.

По -  прежнему недостаточен уровень участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства муниципального и регионального уровней. В 2019 г. перед коллективом стояла 
задача : повысить активность и результативность участия в конкурсах профессионального 
мастерства (не менее 15 педагогов- участников конкурсов по приоритетным направлениям 
департамента образования).

Система стимулирования работников закреплена в локальном нормативном акте 
МАДОУ «Положение о порядке оценки результативности труда и установлении 
стимулирующих и иных выплат работникам МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад 
№178» г. Перми, принятый общим собранием работников и утвержденный приказом 
заведующего. Система стимулирования направлена на усиление материальной
заинтересованности работников, укрепление зависимости величины заработной платы 
работников от качества и результатов труда, стимулирование профессионального роста, 
повышение эффективности труда, поддержание и развитие творческой инициативы, 
обеспечение кадровой стабильности. В систему стимулирования включены показатели , 
конкретные для коллектива детского сада, а также отраслевые показатели эффективности и 
результативности деятельности в соответствии со Стратегией развития системы образования 
до 2030 года.
1.6. Материально - техническая база.
1.6.1.МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 178» г. Перми представляет 
холдинг, состоящий из 5 корпусов.
В детском саду созданы комфортные и безопасные условия пребывания детей и сотрудников, 
соответствующие современным требованиям.
Территория всех корпусов имеет по периметру металлическое ограждение, установлены 
домофоны, кодовые замки.

Охрана учреждения осуществляется круглосуточно. В дневное время физическая 
охрана обеспечивается СК «Капиталл», в ночное время -пультовая охрана обеспечивается 
частным охранным предприятием ООО «Центральная станция технического мониторинга 
НикСон».
Право владения, использование материально - технической базы.

Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 Корпус 4 Корпус 5
Реквизиты 

документов на 
право

пользования
зданием,

помещениями,
площадями

Вид права: 
оперативное 
управление. 

59-БГ 
№308361

Вид права: 
оперативное 
управление. 

59-БГ № 
308358

Вид права: 
оперативное 
управление. 

59-БГ № 
308359

Вид права: 
оперативное 
управление. 

59-БГ № 
308360

Вид права: 
оперативное 
управление. 

59-БГ № 
308357

Сведения о 
наличии 
зданий, 
помещений
ДЛЯ

организации
образовательн
ой
деятельности

2 -х этажное
нежилое
отдельно
стоящее
здание

Находится 
в 5 -  ти 
этажном 
здании 
жилого 
массива. 
Занимает 
частично 1 
и 2 этажи.

Находится
в 5 -  ти
этажном
здании
жилого
массива.
Занимает
частично 1
этаж.

2 -х этажное
нежилое
отдельно
стоящее
здание

Находится в
5 -  ти
этажном
здании
жилого
массива.
Занимает
частично 1
этаж.

Групповые
помещения

11 4 3 7 3
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Спальни. 4 3 - 4 -
Кабинет
заведующего

1 “ -

Методический
кабинет

1 1 1 1

Медицинский
кабинет

1 1 1 1 1

Кабинет 
учителя - 
дефектолога

3 3

Кабинет 
учителя - 
логопеда

1 1 1 1 1

Кабинет
педагога
психолога

1 1

Пищеблок 1 Раздаточная Раздаточная 1 1

Прачечная Обслуживает клининговая компания

Бухгалтерия 1 - - - -
Музыкальный
зал

1 1/ 1/ 1/ 1

Физкультурны 
й зал

1 1/ 1/ 1 -

Наличие
современной
информацион
но-
технической
базы
(локальные 
сети, выход в 
Интернет,
ТСО и другие)

Компьютерный
класс,
интерактивная
доска.

Компьютер 
ный класс

В наличии Компьютерный
класс,
интерактивная
доска.

в наличии

1.6.2. В учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, как
одно из условий для эффективного решения образовательных задач при работе с детьми 
дошкольного возраста:

* в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями и 
способностями воспитанников.

* с ориентиром на творческий потенциал каждого ребенка.
Организованная в ДОУ РППС соответствует требованиям ФГОС ДО, обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую функции.

При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые 
методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов 
дошкольника.

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных 
достаточным количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для 
развития творческих возможностей, дидактические игры, материалы для самостоятельной 
познавательно - исследовательской деятельности. Работа по совершенствованию 
развивающей среды в учреждении проводится в соответствии с перспективными планами 
педагогов во всех возрастных группах.

Данные мониторинга развивающей предметно - пространственной среды,
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проводимого ежегодно Департаментом образования, свидетельствуют о динамике ее 
развития.

значение 2016 год 2017 год 2018 год 2019
Баллы 98 102,14 105,98 107,98
% соответствия 92% 94% 98% 99%

Представленные значения мониторинга РППС соответствуют среднему значению по 
городу.

Прогулочные участки, спортплощадка оснащены малыми формами, песочницами. 
Теневые навесы соответствуют санитарным требованиям СанПин 2.4.1.3049-13

На территориях корпусов ДОУ разбиты газоны и цветники;
В ДОУ созданы условия, способствующие освоению детьми основных видов движений, 

техники их выполнения: оснащены необходимым оборудованием и инвентарем физкультурный 
и музыкальные залы, в каждой возрастной группе созданы центры детских видов 
деятельности.

В Учреждении имеется современная художественная и методическая литература, 
фотоальбомы с репродукциями картин, фотографиями города, природы и т.п.

Во всех корпусах холдинга функционируют музыкальные и спортивный залы, 
оборудована спортивная площадка, для групп компенсирующей направленности оснащены 
кабинеты учителей -  логопедов, учителей -  дефектологов.
1.6.3. МАДОУ обеспечивает воспитанникам гарантированное сбалансированное 4-х разовое 
питание в соответствии с санитарными правилами и возрастом по нормам, утверждённым 
компетентными органами. Питание осуществляется в соответствии с меню, утверждённым 
заведующим. Контроль качества питания, разнообразия блюд, химического состава блюд, 
калорийности, закладки продуктов питания, соблюдения технологии приготовления блюд, 
санитарного состояния пищеблока, качества поступающей продукции возлагается на 
медицинский персонал, администрацию и уполномоченные органы. В марте 2019 года 
проведены лабораторные исследования готовой продукции на химический состав готовых 
блюд, соотношение белков, жиров углеводов, калорийность, наличие в готовых блюдах 
патогенных микроорганизмов. Результаты исследования подтверждают безопасность детского 
питания. Кроме того, все выше перечисленные показатели соответствуют установленным 
нормативам. Копии протоколов лабораторных исследований готовых блюд представлены в 
Департамент образования.
1.6.4. Медицинское обслуживание осуществляет персонал ГБУЗ ПК «Детская клиническая 
больница им. Пичугина П.И.» на основе договора «О совместной организации медицинского 
обслуживания обучающихся» от 19.01.2019 г.

Медперсонал совместно с администрацией МАДОУ несёт ответственность в 
соответствии с действующим законодательством за жизнь и здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса, их физическое развитие, проведение лечебно- профилактических 
и оздоровительных мероприятий, соблюдение санитарных правил и нормативов, организацию 
питания.
1.6.5. В МАДОУ обеспечены безопасные условия пребывания обучающихся и работников:

• все корпуса оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС);
• во всех корпусах имеется кнопка тревожной сигнализации ( КТС);
• все корпуса снабжены первичными средствами пожаротушения ( огнетушителями) в 

нормативном количестве ;
• на воротах, входных дверях всех корпусов установлены домофоны;
• оборудована система наружного и внутреннего наблюдения во всех корпусах с 

достаточным количеством камер.
1.6.6. В образовательном процессе активно используются компьютеры. В каждом корпусе 
оборудованы компьютерные классы. В 2017 г. были доступны для использования детьми 12 
компьютеров, в 2018 г,- 15 компьютеров, что на 25 % больше, чем в предыдущий период., а в 
2019 году- дополнительно приобретено и используется детьми 2- нетбука и 7 планшетов. 
Оборудован компьютерный кабинет для реализации программы «Пермячок.ги.
Обучение с увлечением» - 10 компьютеров, имеется интерактивное оборудование
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(Смартдоски, интерактивные песочницы, интерактивные панели, интерактивные полы, 
коннекты и др.)

В целях стабильного функционирования и развития имущественного комплекса в 2019 
проведены мероприятия:
1. отремонтированы групповые помещения, приемные , музыкальный зал корпуса 2, все 
помещения в корпусе 5 (ул. П.Осипенко/ ул. Газеты Звезда ,77)
2. заменены электрические светильники и лампы на энергосберегающие.
3. приобретены игры, игрушки, спортивный инвентарь;
4. приобретена детская мебель в группы (шкафы для игрушек, кроватки)

Функционирование внутренней системы оценки качества образования.

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта 13., постановления 
Правительства РФ №662 от 05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга системы 
образования» в учреждении создана и осуществляется внутренняя система оценки качества 
образования.

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования в 
МАДОУ осуществляется контроль качества образования по следующим направлениям:
* качество образования
* условия функционирования и развития
* эффективность функционирования.
Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса и образовательного результата.
С целью реализации системы оценки качества образования используются источники:
* Статистика оказания образовательных услуг.
* Мониторинговые исследования.
* Отчеты педагогов и воспитателей дошкольной организации.
* Результаты контроля в соответствии с годовым планом работы.
Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется на основе 

«Положения о внутренней системе оценки качества образования в МАДОУ «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 178» г. Перми «, утвержденного приказом заведующего от 
25.03.2018 г № 86 «Об утверждении Положения о внутренней оценке качества образования в 

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 178" г. Перми»
Контрольную деятельность осуществляет заведующий, заместитель заведующего по 

АХЧ, методист, старший воспитатель, медицинские работники, представители 
общественности и работники, назначенные приказами заведующего.

Неотъемлемой составляющей системы оценки качества является удовлетворенность 
родителей (потребителей услуги) качеством предоставляемых услуг.
В системе внутренней оценки качества были выделены следующие показатели:

(по 5-ти бальной шкале)
Показатели степени 
удовлетворенности 
качеством услуги

Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 Корпус 4 Средний 
балл по 

показателю

Профессионализм и 
квалификация педагогов

4,9 5,00 4,9 4,8 4,9

Психологический климат 5 5,00 4,7 4,9 4,9

Качество присмотра и 
ухода

4,6 4,70 4,7 4,9 4,7

Качество проведения 
занятий с детьми

4,9 4,80 4,8 4,8 4,8
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качество предоставления 
дополнительных услуг

4,6 4,60 4,3 4,9 4,6

Оснащённость групп 
играми и игрушками

5 5,00 4,6 4,6 4,8

Материально- 
техническое обеспечение

5 4,90 4,9 5 4,9

Качество медицинского 
обслуживания

4,7 4,50 4,6 4,7 4,6

Качество питания 4,9 4,70 4,7 4,7 4,7

Качество
информирования
родителей

4,7 4,80 4,8 4,9
4,8

Качество условий для 
детей с ОВЗ

4,8 4,00 4,5 4,7 4,5

Насколько
администрация детского 
сада внимательно 
относится к мнению 
родительской 
общественности

4,66 4,83 4,8 4,9

4,8

Средний балл по 
степени
удовлетворённости
образовательной
услугой

4,76

Представленные данные получены в результате прямого анонимного анкетирования 80% 
родителей присутствовавших в детском саду воспитанников, получено 376 анкет.
По результатам анкетирования
не удовлетворены качеством услуги по всем показателям- 0% ( 0 родителей) 
не удовлетворены качеством услуги по 1-2 показателям- 0% ( 0 родителей) 
до 4 баллов - 0 % (0 родителей)
удовлетворены качеством услуги от 4 баллов и выше - 100% ( 697 анкет). В сравнении с 2018 
годом на 5 % увеличилось количество родителей, оценивших качество услуги выше 4,5 
баллов.
По-прежнему не достаточно активны родители (законные представители) в оценке качества 
оказываемых в МАДОУ образовательных услуг на дошкольном портале.
Учитывая результаты анкетирования, перед администрацией и коллективом поставлена 
задача на 2020 г.:

• расширить спектр дополнительных услуг и увеличить количество потребителей услуг 
с индивидуальными индикаторами по каждому корпусу. Кроме того, активнее 
использовать разные ресурсы, в том числе информационные ресурсы, для 
демонстрации родителям результатов обучения воспитанников по программам 
дополнительного образования.
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Выводы:

II. Информация о показателях деятельности ДОУ, подлежащего самообследованию.

N
п/п

Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность 707 человек

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

707 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 707 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания ( 3- 5  
часов)

30 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 
педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 
3 лет

30 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет

677 человек

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

707 человек/100 %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 677 человек / 95,7 %

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0 %

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

52 человека/ 7,4 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 52 человек\ 7,4%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 52 человек\7,4 %

1.5.3 По присмотру и уходу 52 человек) 7,4%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

9,06

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

51 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее

26 человек / 51 %
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образование

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

25 человека/ 49%

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

26 человека / 51%

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

26 человека/ 51%

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

31 человек/61 %

1.8.1 Высшая 11 человек/ 22 %

1.8.2 Первая 20 человек / 39 %

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

1.9.1 До 5 лет 10 человек) 20%

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек / 14 %

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

11 человек / 22 %

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

8 человек /16 %

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

52 человека/100 %

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

51 человека) 98 %
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1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

1М3.8
человек\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 У чителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 У чителя-дефектолога да

1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

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

4.4 м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

365,9

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да

Общие выводы:
Анализ деятельности за 2019 год показал, что наиболее успешными в деятельности 
образовательного учреждения можно обозначить следующие показатели:

1. Воспитанники динамично развиваются по всем областям.
2. В 2019 году снизилось количество пропусков 1 ребёнком по различным причинам 

болезни на 1,14 дня.
3. При сохранении численности педагогических работников, и тенденции поступления 

молодых кадров, общая численность педагогических кадров в возрасте до 30 лет 
значительно снижается ( 10 человек- 19 %).

4. При сохранении общего списочного состава педагогических работников растет 
количество педагогов старше 50 и 55 лет, имеющих значительный педагогический 
стаж ( на 3 человека- 6 %)

5. Повысилась доля педагогов, аттестованных на первую и высшую 
квалификационную категории на 8% (4 педагогов) из числа молодых кадров.

6. Курсовую подготовку прошли 100% педагогов.
7. Наблюдается тенденция снижения соотношения: количество воспитанников на 1 

педагогического работника (2016 год- 1/12; 2017 год-1/13,4; 2018 год - 14,2; 2019- 
13,86 за счет увеличения количества компенсирующих групп).

8. МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад №178» г. Перми полностью 
укомплектован педагогическими кадрами.

9. Увеличилось количество педагогов, принимавших участие в конкурсах 
профессионального мастерства.

10. Значительно вырос уровень представления обобщённого опыта педагогами: в 2019 г,-
преимущественно краевой и муниципальный.
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Повышение конкурентноспособности образовательного учреждения на основе ключевых 
факторов успеха:

1. Повышения квалификации персонала на 15 % по сравнению с 2019 годом, за счет 
«выращивания» кадров;

2. Участия педагогов в конкурсном движении не менее 20 человек по приоритетным 
направлениям департамента образования;

3. Продолжить работу по развитию бренда МАДОУ на основе конкурентных 
преимуществ, путем реализации целевых комплексных программ по направлениям 
детской журналистики.

4. Продолжить работу по расширения спектра платных образовательных услуг (не 
менее, чем на 5 услуг по сравнению с 2019 годом, в том числе, для детей ОВЗ) на 
основе маркетингового исследования, выделению ресурсов на развитие бренда и 
увеличение количества потребителей услуг на 10% от общего контингента 
воспитанников.

5. Повышение энергоэффективности учреждения (снижение объёмов потребления 
ресурсов на 3% в сравнении с 2019 годом.

Основными направлениями деятельности в 2020 год станут:

Заведующий МАДОУ 
«Центр развития ребенка -
детский сад №178» г. Перми y u ^ / ’f Г.Г.Гилева
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