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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Эрудит» г. Перми 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Эрудит» г. Перми 

Тип, вид, организационно-правовой 

статус 

Образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу, 

унитарная некоммерческая организация, 

муниципальное автономное учреждение 

Юридический адрес 

614107, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Ивановская, 18 

Фактический адрес (включая филиалы) 614107, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Ивановская, 18 

614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Грибоедова, 68В 

614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Агатовая, 26 

Телефон/факс 8(342) 2602001, 2062393/8(342) 2604011 

 

Сайт/e-mail сайт: www.397ds.ru 

e-mail: Ds397@obrazovanie.perm.ru 

Дата основания 1984 г. 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность, серия, 

номер, дата выдачи 

Лицензия № 6185  

серия 59Л01 № 0004133 от 11 октября 2018 

ФИО руководителя учреждения Дюпина Ольга Леонидовна 

ФИО заместителя заведующего  

по воспитательной и методической 

работе 

Кучкова Екатерина Михайловна 

ФИО заместителя заведующего  

по административно-хозяйственной 

части 

Шестакова Ольга Витальевна 

Методисты 

Запрягалова Надежда Константиновна 

Коноплева Дарья Сергеевна  

 

1.2. Организация образовательной деятельности 

Здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Эрудит» г. Перми располагаются в жилых районах города вдали от производящих 

предприятий.  

Режим работы МАДОУ: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей: с 7 - 

00 до 19-00. 

http://www.397ds.ru/


В настоящее время МАДОУ «Эрудит» г. Перми расположен в трех корпусах и имеет 36 

групп: 

31 группа – общеразвивающей направленности;  

4 группы – комбинированной направленности, которые посещают 6 детей с ОВЗ 

(заключение ПМПК – задержка психического развития (4 ребенка), тяжелые нарушения речи (1 

ребенок), нарушения зрения (1 ребенок). 

1 группа – 4-х часового пребывания. 

В 2019 году в учреждении функционировало 36 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, из 

них:  

для детей от 1,5 до 3 лет – 4 группы; 

для детей от 3 до 4 лет – 9 групп; 

для детей от 4 до 5 лет – 9 групп; 

для детей от 5 до 6 лет  - 8 групп; 

для детей от 6 до 7 лет – 5 групп 

Общее количество детей, зачисленных в МАДОУ «Эрудит» г.Перми – 1321.  

Организация образовательного процесса в учреждении строится в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Основная образовательная 

программа МАДОУ «Эрудит» г. Перми разработана на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

утверждена на педагогическом совете (протокол № 2/2019 от 12.12.2019 г.).  

Образовательная работа с детьми осуществляется в непосредственной образовательной 

деятельности и в совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах. В 

образовательной работе с детьми педагоги активно используют краткосрочные образовательные 

практики, детско-родительские проекты, презентации, интерактивные формы работы. 

Продвижение бренда ДОУ обеспечивается развитием у дошкольников интеллектуальных 

способностей средствами реализации системы «Умнята». Система включает в себя: 

-  Олимпиады «УМнята» (игровые задания по пяти направлениям развития дошкольников). В 

Олимпиаде  участвуют дети старших и подготовительных к школе групп и проводится она 1 раз в 

квартал. 

- Профи – дети – демонстрация детьми умений складывать головоломки (Колумбовое Яйцо, 

Танграм, Пентимино, Змейки и др.). Участвуют дети старших и подготовительных к школе групп. 

Проводится 1 раз в квартал. 

- «Умный день» - посещение детьми одной группы других с целью знакомства с профилем 

групп. По определенному графику дети являются то «учениками», то «учителями» и в течение 

года посещают друг друга.  

В 2019 году – в Олимпиадах и Профи-дети приняло участие 495 детей старшего 

дошкольного возраста и 24 педагога.  

В 2019 году была организована VIII Детская научно-практическая конференция «Сто 

вопросов почему». В конференции приняло участие 15 детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитанники представляли свои исследования в области экологии, ознакомлениия с природой, 

физики. Победителем стал воспитанник подготовительной группы «Фиксики» - Денисов Михаил, 

6 лет, второе место заняла Лихачева Дарья, 5 лет, 3 место у Булкина Артема, 5 лет.  

Дети и педагоги участвуют в реализации инновационных проектов пермского образования.  

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

программу «Пермячок.ru. Обучение с увлечением». По каждому модулю подобрано методическое 



обеспечение: примерные конспекты занятий, компьютерные игры, а также дидактические игры, 

тематические альбомы, картотека речевых и коммуникативных игр. Педагогами разработаны 

настольно-печатные игры, презентации.  

Дети средних, старших и подготовительных групп участвовали в муниципальном проекте 

«Личный кабинет дошкольника». На этой же площадке реализовалась  муниципальная конкурсная 

система «12 месяцев – 12 конкурсов».  В конкурсах по направлениям «Творчество», «Познание», 

«Техно» приняло участие 235 ребенка. Для себя поставлена задача увеличения числа участников 

конкурсов и повышение качества предоставляемых детских продуктов. 

В МАДОУ в соответствии с приказом от 21.02.2018 г. № СЭД – 059-08-01-09-194 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации Модели краткосрочных 

образовательных практик на базе дошкольных образовательных учреждений города Перми «Кейс 

КОП»»  и положением о реализации краткосрочных образовательных практик в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Эрудит» г. Перми 

разработано более 43 краткосрочных образовательных практик технической, познавательной, 

художественно-эстетической направленности, которые были предложены детям старших и 

подготовительных к школе групп. Также было разработано и проведено 5 Семейных практик для 

детей младшего дошкольного возраста и их родителей. 

Одной из основных задач остается формирование навыков практической деятельности 

технической, конструкторской и опытно-экспериментальной направленности. Примером 

публичной демонстрации технических умений и навыков являются недели технического 

творчества, в которых участвуют дети старшего дошкольного возраста, родители и педагоги. 

В апреле 2019 года в МАДОУ проведена неделя технического творчества «Лучший 

робототехник - 2019». Творческой группой по подготовке мероприятий разработано и утверждено 

приказом заведующего Положение о неделе технического творчества, которое определило 

порядок организации и проведения мероприятий среди воспитанников старших и 

подготовительных к школе групп. Воспитатели совместно с родителями организовывали 

подготовку детей к испытаниям. 

В течение недели технического творчества старшие дошкольники участвовали в 

следующих испытаниях: «Скоростная сборка», «Путь домой», «Модель из бросового материала»,  

«Мозаика» и др.  За время проведения испытаний себя смогли проявит 45 воспитанников. 

Во всех группах детского сада созданы «Техно - центры», в которых организовано 

легопространство (конструкторы LEGO и его аналоги, тематические планы, авторские программы, 

схемы построек). 

В календарном плане выделено время для занятий конструированием и 

моделированием – ТехноЧас. В это время дети не только в организованной деятельности 

занимаются конструированием из разнообразных конструкторов («Техно», «GIGO», LEGO и др.) 

но и самостоятельно моделируют авторские продукты. 

Дети старшего дошкольного возраста активно занимаются робототехникой. В каждой группе 

имеется робототехнический конструктор (для детей 5-6 лет – HUNA MRT, для детей 6-7 лет – 

LEGO WEDO), базовые модели которого дети осваивают в течение года в совместной 

деятельности с педагогом.  

Также в ДОУ оборудованы специальные комнаты с развивающим технопространством 

(сюжетные и тематические наборы конструкторов LEGO, компьютерные LEGO – игры для детей 

от 3 до 8 лет, болтовые, робототехнические конструкторы). 



С сентября 2019 года в МАДОУ «Детский сад «Эрудит» реализуются для всех детей 6-7 лет 

содержательные подпрограммы.   

- «Речевик»- для успешного речевого развития используются Квесты, речевые игры и 

челленджи. 

- «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.  

МАДОУ имеет статус Межмуниципального регионального центра поддержки детского 

технического конструирования в деятельности ДОУ Пермского края. Учреждение явояется 

апробационной площадкой краевого проекта «Детский Техномир».   

Результаты деятельности дети и педагоги демонстрировали на конкурсах и фестивалях 

разного уровня.  

Название конкурсов Дети – участники Педагоги – участники 

Межмуниципальный этап 

Всеросийского 

робототехнического 

форума «ИКаРѐнок - 2019» 

(1 место в командных 

испытаниях) 

Белов Иван, 6 лет 

Насыров Артем, 6 лет 

Коноплева Д.С. 

Конкурс детского 

технического творчества 

«ИКаРѐнок с пеленок» 

Шагиева Анна, 4года Щербинин 

Дмитрий, 4года 

Куклина Рада, 4года 

Агишев Георгий,4 года 

Першина Маргарита, 4 года 

Мякота Милана, 4 года 

Черемухин Роман, 4 года 

Фархутдинова Кристина, 4 года 

Сигаева А.А., Малышева А.А, 

Попова О.В., Агишева О.В., 

Першина О.А., Сошникова А.В. 

Международный 

творческий конкурс 

«Любимая игрушка» 

Токарева Василиса, 4 года 

Лубяная Маргарита, 4 года 

Ануфриева Маргарита, 4 года 

Вдовина И.А. 

Дудина А.В. 

«Каждый робот имеет 

шанс» 

Белов Иван, 6 лет 

Вдовин Егор, 5 лет 

Вдовина И.А. 

«FIRST LEGO LEAGUE 

DISCOVERY» 

Агишев Георгий, 4 года 

Першина Маргарита,  4 года 

Жукова Катя, 4 года 

Прыгунова Софья, 4 года 

Базуева Настя, 4 года 

Синцова Маргарита, 4 года 

Войнова Соня, 4 года 

Вдовина И.А. 

Агишева О.В. 

Фестиваль науки 

«Открытие» 

Плюснина Софья, 6 лет 

Сабаляев Даниэль, 6 лет 

Аталаев Даниэль, 6 лет 

Плясунов Матвей, 6 лет 

Бабин Кирилл, 6 лет 

Агишева О.В. 

Мингазова А.Ю. 



Международный 

творческий конкурс 

«Фестиваль Талантов» 

Золототрубов Григорий, 6 лет 

Распопов Александр, 6 лет 

Новикова Е.А. 

Краевой конкурс чтецов 

«Чарующий голос России» 

Булкина Артем, 6 лет Шамсутдинова Т.Л. 

Творческий конкурс 

«Новогодний микс» 

Золототрубов Григорий, 6 лет Новикова Е.А. 

«LEGO- марафон» Вдовин Егор, 5 лет 

Булкин Артем, 6 лет 

Вдовина И.А. 

Агишева О.В. 

Городской квест 

"Психологическая 

лаборатория: Разноцветная 

сказка" 

Боталова Дарьяна, 7 лет 

Тихонова Саша,  6 лет 

Черенева Маша, 6лет 

Плюснина Соня, 6 лет 

Собянина Л.П. 

Агишева О.В. 

Волокитина Т.А. 

Городская онлайн-игра 

"Сказки Фиолетового леса" 

 

 

Булкин Артем, 6 лет 

Панчихина Милана, 6 лет 

Боталова Дарьяна, 7 лет 

Старостина Кристина, 6 лет 

Собянина Л.П. 

Агишева О.В. 

Конкурс чтецов и 

театрализованных 

постановок с ОВЗ 

«Речецветик» 

Черепанова Милана,  6 лет 

 

Капралова М.С. 

«Технотрек» Каракулов Захар, 6 лет 

Булкин Артем, 6 лет 

 

Агишева О.В. 

Экологическая акция 

«ЭкоЁлка в подарок» 

Группа «Эколята», группа 

«Фантазеры» 

Новикова Е.А. 

Сошникова А.В. 

III Эколог. Фестиваль 

«Эко-лето, Эко-дети» (1 

место) 

Команда старшей группы 

«Эколята» 

Новикова Е.А. 

Районный конкурс 

технического творчества 

«Технопарк» 

Постаногов Илья, 6 лет 

Булкин Артем, 6 лет 

Сичинава Алиса, 6 лет 

Зеленина Мария, 6 лет 

Агишева О.В. 

Вдовина И.А. 

Логопедический квест по 

сказкам Андерсена  

Даша Лихачева, 6 лет 

Друзьякана Ульяна, 6 лет 

Габдукаев Тимур, 6 лет 

Шамсутдинова Т.Л. 

Городской шахматный 

турнир  

Денисов Михаил, 6 лет Ельшина А.М. 

 

Под руководством воспитателей и родителей дети участвовали в творческих, 

интеллектуальных конкурсах институционального уровня, таких как конкурс «Сияние звѐзд» (149 

детей), конкурс чтецов, посвящѐнный Дню Победы (20 детей), конкурс «Кукольный Карнавал» (73 

ребенка), Флаг России-символ Родины моей (34 ребенка), конкурс весенних композиций «Весна 

идет» (47 детей). Все участники являются призерами и дипломантами данных конкурсов.  



Для организации работы по физкультурно-оздоровительному направлению в детском саду 

созданы необходимые условия: имеются физкультурные залы, оснащенные  необходимым 

спортивным оборудованием, соляная комната, комната для единоборств. Организованы такие 

оздоровительные лечебно-профилактические мероприятия, как закаливающие процедуры, 

мероприятия по профилактике простудных заболеваний, корригирующая гимнастика, активный 

отдых (Дни Здоровья, физкультурные развлечения и праздники, парная гимнастики), 

психогигиенические мероприятия (физкультминутки, гимнастика для глаз, релаксация), занятия и 

совместная деятельность по формированию здорового образа жизни. Внедрение в 

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет утверждать о стабильности 

показателей заболеваемости детей. Индекс здоровья имеет положительную динамику: в 2018 году 

был – 1,37, в 2019 году -1,39.  

В системе проводится непосредственно-образовательная деятельность по направлению 

«Физическое развитие»: в ходе режимных моментов при проведении утренней гимнастики, 

подвижные игры, гимнастика после сна и других.  

Существенное место в решении задач физического воспитания занимают спортивные досуги.   

В 2019 году были организованы Малые Олимпийские игры (зимние и летние).  

Оздоровительные мероприятия в учреждении также осуществляются через проведение 

закаливающих процедур: закаливание водой, посещение соляной комнаты, питье кислородных 

коктейлей.  

В целях обеспечения повышения результативности организации воспитательно-

образовательного процесса в 2019 учебном году в МАДОУ функционировал логопедический 

пункт (во всех корпусах), в котором получили услугу около 100 воспитанников. Кроме того, для 

создания условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечению их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию 

способностей каждого ребенка в МАДОУ оказывал услуги педагог-психолог. На коррекционные 

занятия было зачислено 81 ребенок. Для воспитателей проведено 5 консультаций, для родителей – 

115.  

В МАДОУ существует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), деятельность 

которого регулируется «Положением о ПМПк». С сентября 2019 года МАДОУ «Эрудит» г.Перми 

посещают 4 воспитанников с ОВЗ (4 ребенка имеют заключение ГПМПК –ЗПР, 1 ребенок с 

заключением ГПМПК- ТНР, 1 ребенок с заключением ГПМПК – нарушение зрения). Для этих 

детей были разработаны два вида АОП: для детей с задержкой психического развития и для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В рамках адаптированных программ учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог проводили коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

консультировали воспитателей и иных узких специалистов по вопросам работы с данными детьми 

с учетом их индивидуальных особенностей. Работа по адаптированным образовательным 

программам реализована с письменного согласия законных представителей воспитанников. 

В рамках работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном  положении или 

группе риска социально опасного положения в 2019 году были продолжены мероприятия по 

раннему выявлению фактов детского и семейного неблагополучия и проведению 

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями. На начало 2019 года в группе 

риска социально опасного положения состояло 5 детей, 5 семей, в социально опасном положении 

– 1 ребенок, 1 семья. На конец 2019 года в группе риска социально опасного положения состоит 22 

ребенка, 22 семьи, в социально опасном положении – 1 ребенок, 1 семья. За весь период снято с 



учета группы риска социально опасного положения 4 ребенка, 4 семьи на основании 

положительных результатов реализации индивидуального плана коррекции.  

На каждую семью группы риска социально опасного положения разработан индивидуальный 

план коррекции, включающий ряд профилактических, и коррекционных мероприятий. 

Индивидуальные планы коррекции разработаны членами ПМПк МАДОУ «Эрудит» г.Перми и 

согласованы с законными представителями воспитанников. На семьи, находящиеся в социально 

опасном положении индивидуальный план реабилитации разработан КДН. Учет семей и детей, 

находящихся в социально опасном  положении или группе риска социально опасного положения, 

а также в категории «предриска» ведется в информационной системе «Траектория» 

(https://prevent.permkrai.ru), где педагоги, кураторы заполняют индикаторы педагогического 

наблюдения на каждого ребенка. Там же вносятся мероприятия индивидуального плана 

коррекции, ставятся отметки о выполнении, отражается динамика. В МАДОУ «Эрудит» г.Перми в 

информационной системе «Траектория» зарегистрированы 35 воспитателей и ответственный за 

работу с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении или группе риска 

социально опасного положения. 

В 2019 году педагогами детского сада продолжались использоваться такие формы работы с 

родителями, как консультации, мастер-классы, квесты, тематические конкурсы. Также появилась 

новая форма организации – «Родительская кухня» - мастер-класс для родителей в рамках темы 

месяца. Были затронуты такие темы, как «Интеллектуальные игры из конструктора LEGO» в 

рамках темы «Техно», «Математика на кухне» в рамках темы «Математика и логика», «День 

рождение в стиле профессора Открывашкина» в рамках темы «Исследования».  

Проведение анкетирования среди родителей позволяет утверждать, что 83 % родителей 

оценивают работу педагогического коллектива достаточно высоко (на 13 % выше, чем в 2018 

году). 49 % родителей проявляют инициативность, активность в жизни детского сада; 32% 

выполняют поручения только по просьбе воспитателя, 19 % родителей являются пассивными 

участниками образовательного процесса.  

Данное анкетирование подтверждает необходимость поиска новых форм работы с семьей, 

что остается важной задачей педагогического коллектива. Необходимо пересмотреть и позиции 

педагогов в установлении партнерских отношений с родителями, обозначить родителям ценность 

равноправного вклада их и детского сада в развитие и воспитание детей. Обеспечить переход от 

форм работы, где родители являются «пассивными» участниками, к активным формам.  

Вывод: дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует 

нормативам наполняемости групп.  

В работе МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми большое внимание уделяется 

интеллектуальному развитию детей. 

Реализуя образовательную программу, программу развития, проекты регионального и 

муниципального уровня, дети и педагоги активно участвуют в конкурсах разного уровня, 

реализуют приоритетные проекты, организуют сотрудничество с родителями. 

Большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. Поставлены задачи на 

продолжение работы по снижению заболеваемости детей и взаимодействию с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности к здоровому образу жизни на следующий 

год.  

 

 

 



1.3. Система управления учреждением 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273, Федеральным законом РФ «Об автономных 

учреждениях», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.3049-13 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26), «Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155), нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Перми 

и Пермского края, договором с Учредителем, Уставом Учреждения и локальными актами. 

Управление Учреждением осуществляет административная команда: 

- Дюпина Ольга Леонидовна – заведующий, Почетный работник общего образования, 

педагогический стаж  - 30 лет; 

- Кучкова Екатерина Михайловна – заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе, педагогический стаж – 30 лет; 

- Коноплева Дарья Сергеевна – методист высшей квалификационной категории, 

педагогический стаж - 13 лет; 

-  Запрягалова Надежда Константиновна – методист, педагог - психолог первой 

квалификационной категории, педагогический стаж - 9 лет; 

- Шестакова Ольга Витальевна, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части. 

Коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Наблюдательный совет (председатель – Кожин Денис Викторович), 

Управляющий совет (председатель –Друзьякина Любовь Николаевна) 

Управление дошкольным образовательным Учреждением обеспечивало стабильное 

функционирование и его развитие в 2019 году. 

 

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы 

 

Содержание  образовательного процесса осуществляется в соответствии с образовательной 

программой  дошкольного учреждения, разработанной на основе программы «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Анализ результатов освоения программы 

проводился на основе мониторинга, разработанного Верещагиной Н.В. во всех группах и по 

результатам работы с фиксационными картами в «Личном кабинете дошкольника». 

Педагоги обеспечили реализацию образовательной программы МАДОУ на достаточном 

уровне. Работа во всех группах велась стабильно: наилучшую результативность в выполнении 

программ показали воспитатели подготовительных к школе и старших групп; несколько ниже – в 

средних и вторых младших группах, но имеются проблемы в освоении материала по некоторым 

направлениям: 

Высокие результаты:  

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное; 

- физическое развитие. 

Результаты ниже среднего уровня: 



- речевое развитие (развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи) 

-познавательное развитие (формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира).   

Практически во всех группах имеются дети, которым необходима индивидуальная 

коррегирующая работа не только воспитателей, но и специалистов ДОУ (учителя-логопеда, 

педагога-психолога). 

 Причинами низкого освоения программного содержания у детей являются:  

•  низкая посещаемость детьми дошкольного учреждения (по разным причинам);  

• субъективная оценка педагогов при проведении наблюдений за деятельностью детей и 

фиксацией результатов мониторинга.  

В личном кабинете дошкольника низкие показатели в картах «Техномир» и «Интересное 

дело» у детей средних групп.  Низкие показатели объясняются тем, что дети средних групп не 

задействованы в реализации краткосрочных образовательных практик и не все проявляют 

активность в конструировании, моделировании.  

В 2019 году результаты диагностики готовности выпускников к школе показали достаточно 

высокий уровень сформированности учебной мотивации дошкольников-83%.   

Дети проявляют готовность к принятию новой социальной роли – школьника, имеют 

представления о школе, сформировано адекватное отношение к школе в целом и процессу 

обучения. Дети имеют представления о режиме дня школьника, высказывают желание учиться, 

получать новые знания. В целом, сравнительный анализ данных по подготовительным группам 

позволяет утверждать, что у 71 % выпускников сформирована психологическая зрелость по 

показателям готовности к школе.  

Таким образом, в 2020 году воспитательно-образовательная деятельность педагогического 

коллектива будет направлена на повышение результатов дошкольников по познавательному и 

речевому направлению. Для этого необходимо включение большего числа воспитанников в 

реализацию системы «Умнята», продолжение проведения «Театральных сезонов», речевых 

челленджей, конкурсов чтецов.  

При организации воспитательно-образовательной деятельности с детьми младшего возраста 

необходимо продолжать проведение семейных краткосрочных образовательных практик как 

технической направленности, так и прикладного характера. Продолжать проведение Техно-часа во 

всех возрастных группах для повышения интереса к конструкторской деятельности. При 

организации совместной образовательной деятельности учить детей подводить итоги 

деятельности, обращать внимание на осознанный выбор интересного дела.   

 

1.5. Качество кадрового, научно-методического, библиотечно – информационного 

обеспечения 

В 2019 г. при определении приоритетных направлений руководства системой управления 

кадрами в дошкольном образовательном учреждении учитывался факт открытия двух новых 

корпусов: 2 корпуса - в декабре 2018 г. и 3 корпус - мае 2019 г. В связи с чем, одной из главных 



годовых задач была задача подбора педагогических кадров и формирования педагогического 

коллектива. 

На 31 декабря 2019 года общая численность кадров руководящих и педагогических 

работников составила 80 человек. Из них: 

Должность Количество Декретный 

отпуск 

Вакансии 

Заведующий 1 0 0 

Заместитель заведующего 1 0 0 

Методист 2 0 0 

Воспитатель 67 8 2 

Музыкальный руководитель 3 0 0 

Инструктор по физическому 

воспитанию  

1 0 0 

Учитель-логопед 3 0 0 

Педагог-психолог 1 0 0 

Педагог дополнительного 

образования 

1 0 0 

Основные характеристики кадрового состава 

Возраст руководящих и педагогических работников (чел/%) 

до 35 лет от 35 до 55 лет от 55 и старше 

40 (50%) 36 (45%) 4 (5%) 

Педагогический стаж работы (чел/%) 

от 0 до 3 лет от 4 до 15 лет свыше 16 лет  

22 (27%) 34 (43%) 24 (30%) 

Молодые специалисты в возрасте до 35 лет со стажем работы до 3 лет (чел/%) 

15 (19%) 

Образование (чел/%) 

Высшее  Среднее специальное Не профильное 

(переподготовка) 

37 (46%) 32 (40%) 11 14%) 

Количество вновь принятых педагогов в течении года - 42 человека, что составляет 53% от 

общего количества руководящих и педагогических работников. 

Анализ основных характеристик кадров позволяет сделать выводы, что педагогический состав 

молодой – 50% до 35 лет, возраст свыше 55 лет всего 5 % от общего числа. Наблюдается примерно 

равное соотношение молодых специалистов и опытных педагогов со стажем работы по 

специальности свыше 4 лет. 

Высокая доля 1/6 молодых специалистов в возрасте до 35 лет и стажем работы менее 3 лет. 



1/7 часть от общего числа педагогов имеют не профильное образование и прошли (проходят) 

переподготовку в соответствии с занимаемой должностью по специальности воспитатель 

дошкольной образовательной организации. 

Поэтому основными направлениями по работе с кадрами являются - мониторинг 

профессиональной готовности, и разработка модели сопровождения и поддержки педагогических 

кадров с учетом индивидуального уровня компетентности. 

Уровень квалификации педагогов на основе аттестации 

Состав/ 

количество 

Восп. Спец. Всего аттестовано на 

31.12.2019 г. 

Из них аттестовано в 2019 г. 

Выс

ш. 

Перв. СЗД Н/ат Всего Выс

ш. 

Пер

в 

СЗД 

Всего 

(чел) 

76 67 9 12 17 2 45 6 2 2 2 

Из них 

аттестова

но (чел) 

31 28 3 16% 22% 3%  8% 3% 3% 2 % 

Из них 

аттестова

но в % 

41 

% 

24% 33% 41% 59% 17% 

Персонифицированная таблица прохождение аттестации педагогическими работниками в 

2019 году 

№ ФИО должность Присвоенная квалификация Прирост 

1 Коноплева Д.С. методист высшая  повысилась  

2 Волокитина Т.А. педагог-психолог высшая - 

3 Мингазова А.Ю. воспитатель высшая  повысилась  

4 Жуланова Н.Л. воспитатель первая повысилась  

5 Ускова М.А. воспитатель первая повысилась  

6 Сигаева А.А. воспитатель соответствие занимаемой 

должности 

- 

7 Мелюхина Е.А. воспитатель соответствие занимаемой 

должности 

- 

Таким образом, в 2019 году прошли аттестацию 17 % педагогов, из них повысили 

квалификационную категорию - 5%. С учетом увеличения общего педагогического состава на 53% 

(вновь трудоустроенные), объективная оценка по аттестованным – удовлетворительная.  

На основании представленных данных по общему количеству аттестованных в дошкольной 

образовательной организации с учетом основных характеристик педагогического состава можно 

сформировать прогноз на 3 года, который включает аттестацию на соответствие с занимаемой 

должностью 27% воспитателей, имеющих на сегодня стаж работы менее 3 лет, с дальней 

аттестацией на первую квалификационную категорию. Для педагогов, аттестованных на первую 



квалификационную категорию, а это - 22%, необходимо разработать индивидуальный план 

профессионального развития для повышения квалификационной категории. Таким образом данная 

политика позволит к 2023 году, при условии стабилизации педагогического коллектива, выйти на 

показатель не менее 90% аттестованных педагогов на квалификационные категории, с 

увеличением качественного показателя – повышение квалификационной категории. 

Вывод по аттестации педагогических кадров: администрацией дошкольного 

образовательного учреждения создаются условия для профессионального роста. 

В соответствии Статья 76 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» создавались условия для дополнительного профессионального 

образования посредством обучения кадров по программ повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки. 

Персонифицированная таблица прохождения курсов повышения квалификации/ 

 программ профессиональной переподготовки в 2019 году 

№ ФИО должность Организация Тема 

КПК 

Кол-во 

часов 

1 Дюпина О.Л. заведующий МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

2 Коноплева Д.С. методист АНО ДПО 

"Карьера и 

образование"  

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности в 

условиях совр. 

законодательства 

16 ч. 

3 Запрягалова  

Н.К. 

методист РИНО ФГБОУ 

ВО «Пермский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет» 

Программа "Программа 

подготовки управленческих 

кадров" Квалификация: 

менеджер в системе органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

1010 ч. 

4 

 

воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

5 Симонова И.С. воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 



образования"  

г. Перми 

6 Епанова Л.В. воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

7 Агафонова 

Т.М. 

воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

8 Мащенко Е.М. воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

9 Макаренко 

Е.И. 

воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

10 Эшмакова С.Р. воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

11 Костарева О.В. воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

12 Сивкова Э.Я. воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 



13 Шагиева О.В. воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

14 Ельшина А.М. воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

15 Езубченко  

Е.А. 

воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

16 Захваткина 

Т.С. 

воспитатель МАОУ ДПО 

"ЦРСО"  

г. Перми  

 

 

 

РИНО ФГБОУ 

ВО "ПГНИУ"   

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации. Особенности 

организации ОД в группах 

раннего возраста. 

Технология "Метод проектов" 

в работе с детьми в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДОО" 

24 ч. 

24 ч. 

17 Малкова Е.А. воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

18 Мурзакаева 

Г.Г. 

воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

19 Окулова В.А. воспитатель МАОУ ДПО 

"Центр 

развития 

системы 

образования"  

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 



г. Перми 

20 Перевозчикова 

С.В. 

воспитатель ЧОУ "Учебный 

центр 

дополнительно

го образования  

«Все 

Вебинары. ру» 

г. Новосибирск  

Квалификация "Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

420 ч. 

21 Пошелюк Т.А. воспитатель ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й университет» 

Инновационные технологии 

взаимодействия ОО и семьи. 

40 ч. 

22 Сошникова  

А.В. 

воспитатель МАОУ ДПО 

«Центр 

развития 

системы 

образования»  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

23 Ускова  М.А. воспитатель МАОУ ДПО 

"ЦРСО"  

г. Перми  

Актуальные вопросы 

обновления ДО в условиях 

стандартизации", Сказочные 

лабиринты игры (автор В.В. 

Воскобович) 

36 ч. 

24 Фотина А.А. воспитатель ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й университет» 

Инновационные технологии 

взаимодействия ОО и семьи. 

40 ч. 

25 Югринова  

Г.А. 

воспитатель МАОУ ДПО 

«Центр 

развития 

системы 

образования»  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

26 Житникова 

Т.М. 

воспитатель РИНО ФГБОУ 

ВО "ПГНИУ",  

Интерактивный музей в ДОО: 

обновление содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

40 ч. 

27 Габдукаева  воспитатель АНО ППО Приобщение детей 16 ч. 



А.И. «Карьера и 

образование» 

дошкольного возраста к 

художественной литературе в 

условиях ФГОС ДО 

28 Воронова А.С. воспитатель МАОУ ДПО 

«Центр 

развития 

системы 

образования»  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

29 Кузнецова И.С. воспитатель АНО ДПО 

«УрИПКиП»  

Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях реализации 

ФГОС 

620 

часов 

30 Мингазова 

А.Ю. 

воспитатель МАОУ ДПО 

«Центр 

развития 

системы 

образования»  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

31 Рахимова Г.Я. воспитатель ФГОС ДО" 

МАОУ ДПО 

"ЦРСО" 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации дошкольной 

образовательной организации. 

Модуль "Внедрение социо-

игровой технологии в ДОУ в 

условиях реализации» 

18 ч. 

32 Рязанова  Е.В. воспитатель МАОУ ДПО 

«Центр 

развития 

системы 

образования»  

г. Перми 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО 

72 ч. 

33 Шилова  К.Д. воспитатель МАОУ ДПО 

"ЦРСО" 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации дошкольной 

образовательной организации. 

Модуль "Внедрение социо-

игровой технологии в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО" 

18 ч. 



Итоги за 2019 г. прохождения курсов повышения квалификации, в том числе по 

программам профессиональной переподготовки – 33 человека (41 %), что говорит о высоком 

показателе охвата руководящего и педагогического состава.  

76 человек (95 %) кадрового состава прошли курсовую подготовку по обучению в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4 ч

еловека (5 %) проходят обучение по программам профессиональной переподготовки с 

дальнейшим присвоением квалификация «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации». 

Ведущей задачей на 2020 – 2023 год является подготовка воспитателей по направлению 

«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и организации групп 

комбинированной направленности». 

Вывод: педагогические кадры дошкольного образовательного учреждения соответствуют 

требованиям, предъявляемым Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиям федерального образовательного стандарта. 

Одним из приоритетных направлений работы с кадрами являлось - создание 

организационно-педагогических условий для накопления, обобщения и трансляции опыта работы. 

Результаты эффективности по этому направлению представлены в таблицах: сводных данных 

профессиональных достижений по всему учреждению и в таблицах с персонифицированными 

данными.  

Профессиональные достижения педагогов в 2019 году 

 

1 раздел: Распространение опыта работы 

 

Общее 

количество 

представленных 

материалов 

Город Край  Россия Международный 

уровень 

Подтвержд. 

документы 

21 6 10 5 - 20 

из них корпус № 2 и 3 (вновь открывшиеся) 

10 2 7 1 - 9 

 

2 раздел: Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Общее 

количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

Город Край  Россия Междуна

родный 

уровень 

Кол-во  

1 мест 

Кол-во  

2 мест 

Кол-во  

3 мест 

25 6 9 3 7 4 2 7 

из них корпус № 2 и 3 (вновь открывшиеся) 

19 4 8 1 6 1 1 7 

       +Диплом 



лауреата 

 

3 раздел: Участие детей в конкурсах, акциях, образовательных проектах 

 

Общее 

количество 

мероприятий 

Горо

д 

Край  Россия Междуна

родный 

уровень 

Кол-во  

1 мест 

Кол-во  

2 мест 

Кол-во  

3 мест 

34 17 6 9 2 10 - 1 

из них 2 и 3 корпус (вновь открывшиеся) 

14 7 2 5 - 4 - 1 

Персонифицированная таблица по распространению опыта работы 

№ 

гру

ппы 

ФИО 

педагога 

Должность Тема опыта работы Где 

представле

н/ 

уровень 

(Россия/кра

й, город, 

д/сад) 

Подтвержд. 

документ/ при 

наличии 

1 Собянина 

Л.П.  

воспитатель Семинар «Игры В.В 

Воскобовича» 

ДОУ Лист 

регистрации 

1 Агишева 

О.В. 

воспитатель Выступление на 

педагогическом совете 

"Игры Эрудитов"  

Показ открытого 

мероприятия по 

формированию ФЕМП у 

детей в режимных моментах. 

Советы специалиста (игры 

В.Воскобовича) 

ДОУ Лист 

регистрации 

2 Симонова 

И.С. 

воспитатель Организация малой летней 

олимпиады 

Организация конкурса 

«Сияние звезд» 

Семинар-практикум 

«Спортивный Мейнстрим» 

Участие и организация 

фестиваля «ТехноФест» 

«MAXSI – игры с 

дошкольниками» 

Идея – Парк  

«Математический тренажер» 

ДОУ Приказ ДОУ 

3 Новикова 

Е.А. 

воспитатель Заповедный урок «Зеленые 

символы малой Родины» 

Россия 

 

Диплом 

Лучшая просветительская Край Диплом 



кампания 

«Зеленые символы малой 

Родины» 

  

Конференция по 

экологическому 

образованию 

Край 

 

Сертификат 

 

 

4 Сигаева 

А.А. 

Воспитатель Конспект занятия по 

математике во второй 

младшей группе «Цвет» 

 

Образовател

ьный портал 

Продленка 

\Россия 

Свидетельство  

Презентация «Зимние 

Олимпийские виды спорта» 

Образовател

ьный портал 

Продленка 

\Россия 

Свидетельство 

Идея-парк «Математический 

тренажер» 

ДОУ Лист 

регистрации 

5 Агафонова 

Т.М. 

воспитатель  «Опытно-

экспериментальная 

деятельность. QR-код»  

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

регистрации 

«Математический тренажер» 

«Умный день: «Камешки 

Марблс» 

5 Мащенко 

Е.М. 

воспитатель  «Опытно-

экспериментальная 

деятельность. QR-код»  

ДОУ Лист 

регистрации 

«Математический тренажер» Лист 

регистрации 

«Умный день: «Камешки 

Марблс» 

Лист 

регистрации 

7 Костарева 

О.В. 

воспитатель Советы профессионала Опыт 

работы с конструктором 

«Учись учиться»,  

«Как научить детей собирать 

танграм. Этапы обучения»  

«Идея-парк» - 

математический тренажѐр 

ДОУ Лист 

регистрации 

7 Эшмакова  

С.Р. 

 

воспитатель Публикация сценария 

развлечения «Ах, лето» в 26 

мая 2019 года. 

Россия 

СМИ 

"Педагогиче

ский 

альманах" 

Сертификат 

 

 

 

«Идея-парк» - ДОУ Лист 



математический тренажѐр регистрации 

9 Шагиева 

О.В. 

Воспитатель  Открытое занятие с 

конструктором Лего-Дупло; 

Идея-парк «Математический 

тренажѐр»; 

Опыт «Тонет-не тонет» 

ДОУ Лист 

регистрации 

10 Попова 

О.В. 

воспитатель Идея-парк «Математический 

тренажер: игра 

«Математический код» 

ДОУ 

 

 

 

 Сертификат 

участника 

Использование набора 

«Экспресс юный 

программист» в проектной 

деятельности с детьми 

младшего дошкольного 

возраста 

Город Сертификат 

участника 

Советы профессионала 

Знакомство с цифровой 

лабораторией «Наураша» 

ДОУ Сертификат 

участника 

10 Ельшина 

А.М. 

Воспитатель Советы профессионала 

Эксперименты в экологии 

Родительская кухня 

Умный день 

СТЕМ образование 

ДОУ сертификат 

12 Ускова 

М.А. 

воспитатель Квест-игра «Тайны 

фиолетового леса» 

ДОУ Лист 

регистрации 

арт - выставка 

«Экспериментальная 

деятельность»(Цветные 

льдинки) 

ДОУ Лист 

регистрации 

12 Захваткина 

Т.С. 

воспитатель Арт - выставка 

«Экспериментальная 

деятельность» (Цветные 

льдинки) 

ДОУ Лист 

регистрации 

14 Нагуманов

а Л.Р. 

воспитатель  Идея-парк «Математический 

тренажер» 

ДОУ Лист 

регистрации 

15 Евдокимов

а  

 

воспитатель Идея-парк «Речевой 

тренажер» 

«Театральный тренажер» 

ДОУ Лист 

регистрации 

16 Сошникова 

А.В. 

воспитатель Педагогический маркет 

Мастер-класс «Эбру на 

воде» 

Город  Сертификат  

17 Вдовина  

И. А. 

воспитатель  «Использование технологии 

QR-кода в техническом 

Краевая 

Ярмарка 

Сертификат 

Диплом 



творчестве» Умный 

ребѐнок, 11 

выставка 

образовател

ьных 

технологий, 

товаров и 

услуг для 

развития 

детей и 

укрепления 

их здоровья 

«Техническо

е творчество 

в детском 

саду и в 

начальной 

школе: есть 

контакт!»  

«STEM – обучение с LEGO 

Education в детском саду» 

распространение опыта по 

теме «Плот» 

ДОУ Сертификат  

Открытое занятие по 

техночасу на тему 

«Самолѐт» 

ДОУ Конспект, лист 

регистрации 

Советы профессионалов 

«Использование технологии 

QR-кода в техническом 

творчестве»  

ДОУ Лист 

регистрации 

Родительская кухня «Три 

рецепта с LEGO DUPLO» 

ДОУ Лист 

регистрации 

 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность «Вода 

Художница» 

ДОУ Лист 

регистрации 

Член жюри соревнований 

«FIRST LEGO LEAGUE 

DISCOVERY» 

  г. Кунгур  

Край Сертификат  

Семинар – практикум  

«Техническое творчество 

дошкольников. Новый 

формат» 

ДОУ  

Лист 

регистрации 

 



17 Дудина 

А.В. 

воспитатель «STEM – обучение с LEGO 

Education в детском саду» 

распространение опыта по 

теме «Кукурузник» 

ДОУ сертификат 

Родительская кухня «В 

гостях у профессора 

Открывашкина» 

ДОУ Лист 

регистрации, 

книга отзывов 

Представление материала на 

педагогическом совете 

«Опытно – 

экспериментальная 

деятельность «Вода 

Художница» 

ДОУ Технологическ

ая карта 

Образовательный «STAR-

кейс» для молодых 

педагогов 

ДОУ Листы 

регистрации 

20 Малкова 

Е.А. 

воспитатель Советы профессионалов 

«Техника эбру» 

ДОУ Лист 

регистрации 

21 Окулова В. 

А. 

воспитатель Исследовательская 

деятельность 

 

 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Мастер класс «Mind Map» 

 

Край Сертификат 

31 Воронова 

А.С. 

Дрозд А.В  

Воспитатель   «Башня плотности» 

(опытно-экспериментальная 

деят-ть), в рамках арт-

выставки на педагогическом 

совете 

ДОУ  

34 Турышева 

Н.Н. 

воспитатель Мнемотехника 

как средство улучшения 

памяти детей дошкольного 

возраста 

ДОУ  

 Кашинцева 

С. В.  

Учитель - 

логопед 

Интерактивное пособие 

«Живые стихи» 

Край 

IX Ярмарка 

социально-

педагогичес

ких 

инноваций) 

 

 Мингазова 

А. Ю. 

Педагог доп. 

образования 

Семинар - практикум 

«Основы алгоритмики: новое 

в дошколке» 

ДОУ  

Курсы «Основы работы с 

робототехникой» у 

Город  

ГБПОУ 

Справка  



студентов. «Пермский 

краевой 

колледж 

«Оникс» 

Работа в составе жюри 

Всероссийского 

робототехнического Форума 

дошкольных 

образовательных 

организаций «ИКаРѐнок». 

Край Благодарность 

 Волокитин

а Т.А. 

Педагог - 

психолог 

Кейс игр для развития 

гибких навыков у старших 

дошкольников. 

Всероссийск

ая  

НПК с 

межд. 

Участием 

«Софт 

скиллс – 

вектор 

развития 

поколения 

Z». 

Благодарствен

ное письмо. 

Развитие социального 

интеллекта детей 6 – 7 лет 

через квест – игру. 

 

Краевой  

Форум 

психологов 

Прикамья, 

матер – 

класс. 

 

Сертификат 

 

Формирование условий для 

самоопределения у детей 

дошкольного возраста. 

Краевой  

Форум 

психологов 

Прикамья, 

выступление 

на круглом 

столе. 

Сертификат 

 

 Балмашева 

А.А. 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

«Родительская кухня. 

Математика на кухне»  

ДОУ 

 

Приказ 

«Родительская кухня. 

Играем в театр» 

ДОУ Приказ 

Презентация  опыта работы 

по теме: «Развитие 

музыкально-образного 

мышления дошкольников 

через интеграцию музыки, 

художественного творчества 

Край  

(КПК 

муз.руковод

ителей) 16- 

17 сентября 

2019г. 

Сертификат 



и мультимедийных 

ресурсов» 

Презентация опыта работы 

по теме: «Роль воспитателя 

на музыкальном занятии» в 

рамках ГМО музыкальных 

руководителей 

Город 

18 октября 

2019 г. 

Сертификат 

мастер-класс по теме: 

«Использование флешмобов 

для детей 6-7 лет в ДОУ» 

Город 

22 ноября 

2019 г 

сертификат 

Мастер-класс по теме: 

«Работа в программе Movavi. 

Обрезка аудио и видео 

файлов, звуковые эффекты 

по изменению голоса» 

Город 

15 ноября 

2019 г. 

сертификат 

Персонифицированная таблица участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

№ 

гру

ппы 

ФИО 

педагога 

должность Тема конкурса Уровень 

(Россия/край

, город, д/сад) 

Результат/ 

документ 

1 Малышева 

А.А. 

воспитатель Конкурс занятий по 

TEAM – образованию 

дошкольников 

ДОУ Сертификат 

участника 

1 Агишева 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Группа 21 века 

 

ДОУ Диплом  

3 место  

 

«Прояви себя» 

 

ДОУ Диплом  

2 место 

1 Собянина 

Л.П. 

воспитатель «Группа 21 века» ДОУ Диплом 

«Прояви себя" ДОУ Диплом 

2 Симонова 

И.С. 

воспитатель Конкурс занятий с детьми 

«STEM – обучение с 

LEGO Education»  

ДОУ Сертификат 

участника 

3 Новикова 

Е.А. 

воспитатель Группа XXI века ДОУ сертификат 

4 Сигаева 

А.А. 

воспитатель «Группа 21 века» 

 

ДОУ Сертификат 

участника 

«Прояви себя» 

 

ДОУ Сертификат 

участника 

«Созвездие игр» Город Диплом за 2 

место 

6 Макаренко 

Е.И. 

воспитатель Группа 21 века ДОУ Сертификат 

участника 

6 Мелюхина воспитатель Группа 21 века ДОУ Сертификат 



Е.А. участника 

7 Костарева 

О.В. 

воспитатель «Лучший центр логики и 

математики» Конкурс 

«Прояви себя» 

ДОУ Диплом 

3 место 

 

«Здравствуй, лето» ДОУ Сертификат 

участника 

7 Эшмакова 

С.Р. 

воспитатель «Лучший центр логики и 

математики» 

ДОУ 3 место\ 

диплом 

Конкурс 

«Образовательный 

ресурс»  (г. Москва)  

Международн

ый 

1 место 

\диплом 

Конкурс «Лучшая 

методическая разработка»  

Всероссийски

й 

1 место\ 

диплом 

Конкурс «Прояви себя» 

 

ДОУ Сертификат 

участника 

«Здравствуй, лето» ДОУ Сертификат 

участника 

8 Сивкова 

Э.Я. 

воспитатель «Прояви себя» ДОУ Сертификат 

участника 

10 Попова О.В. Воспитатель Всероссийский конкурс 

«Практики 

математического развития 

в дошкольном 

образовании» 

Россия Диплом 

победителя 

Конкурс занятий 

«STEAM-обучение с 

LEGO Education» 

ДОУ Диплом 

победителя 

14 Нагуманова 

Л.Р. 

воспитатель  «Лучший центр логики и 

математики»  

ДОУ Диплом 

16 Сошникова 

А.В. 

воспитатель Дистанционный 

педаг.марафон «Пермь 

глазами детей» 

Край Диплом 3 

степени 

 

17 Вдовина 

И.А. 

воспитатель  «Созвездие игр» Край 3 место, 

диплом 

«Лучший центр логики и 

математики» 

ДОУ 1 место в 

корпусе, 

диплом 

«Группа 21 века» ДОУ 1 место в 

корпусе, 

диплом 

«Пермский 

образовательный спринт 

1» 

Город Диплом 

победителя  

«Пермский Край Сертификат 



образовательный спринт 

2» 

участника 

«Пермский 

образовательный спринт 

4» 

Край Сертификат 

участника 

«STEM – обучение с 

LEGO Education в детском 

саду» 

ДОУ Сертификат 

участника 

Пермский международный 

марафон, 07.09.19г. 

Международн

ый  

 

17 Дудина А.В. воспитатель «Лучший центр логики и 

математики» 

ДОУ 1 место в 

корпусе, 

диплом 

«Группа 21 века» ДОУ 1 место в 

корпусе, 

диплом 

«Пермский 

образовательный спринт 

1» 

Край Диплом 

победителя 

Пермский международный 

марафон 

Россия Сертификат 

участника 

«Пермский 

образовательный спринт 

4» 

Край  Сертификат 

участника 

«STEM – обучение с 

LEGO Education в детском 

саду» 

ДОУ Диплом 

победителя 

Пермский международный 

марафон, 07.09.19г. 

Международн

ый  

 

21 Окулова 

В.А. 

воспитатель Группа 21 века ДОУ Сертификат 

участника 

Конкурс «STEAM 

образование» 

ДОУ Сертификат 

участника 

 Пермский международный 

марафон, 07.09.19г. 

Международн

ый  

 

22 Югринова 

Г.А 

воспитатель Группа 21 века ДОУ Диплом за III 

место 

22 Перевозчик

ова С.В 

воспитатель 

 

Группа 21 века ДОУ Диплом за III 

место 

26 Жуланова 

Н.Л. 

воспитатель Пермский международный 

марафон, 07.09.19г. 

Международн

ый  

Бронза,  

52% лучших 

Время 18,14` 

Номер 9041 

30 Трефилова  воспитатель Конкурс занятий ДОУ Сертификат 



Е.А. "STEAM-обучение с Lego 

Education в детском саду»  

участника 

34 Турышева 

Н.Н. 

воспитатель Дистант марафон «Пермь 

Спортивная» 

Город Диплом 

лауреата 

Пермский международный 

марафон, 07.09.19г. 

Международн

ый  

 

34 Шилова 

К.Д. 

воспитатель Дистант марафон «Пермь 

Спортивная» 

Город Диплом 

лауреата 

 Кашинцева  

С.В. 

учитель-

логопед 

Конкурс «ЛОГОФест-

2019». 

Край II место 

 Казаринова 

Е.В. 

Инструктор 

по ФИЗО 

Дистант марафон «Пермь 

Спортивная» 

Город Диплом 

лауреата 

Пермский международный 

марафон, 07.09.19г. 

Международн

ый  

 

 Мингазова 

А.Ю. 

Педагог 

доп.образов

ания 

Конкурс занятий 

"STEAM-обучение с Lego 

Education в детском саду" 

и распространение опыта 

по теме "Самолет" 

Город Сертификат 

"Кем быть? Профессии 

будущего c IT" 

Край Диплом 

 Балмашева 

А.А. 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Краевом конкурсе 

«Созвездие игр» 

номинация «Родитель-

победитель!» (Творческая 

работа: Квест «Миссия 

выполнима») 

Край  

 

Диплом 3 

степени 

«Цифровой детский сад: 

новые возможности. 

Разработка «Музыкально 

– дидактическая игра для 

детей 5-6 лет на развитие 

интереса к слушанию 

музыки «Помоги 

художнику» 

Город  

 

Диплом 3 

степени 

Итоговые результаты профессиональных достижений педагогов за 2019 год 

свидетельствуют о том, что около 70 % включено в активную работу по накоплению и 

распространению опыта работы на уровне не только ДОУ, но и городского, краевого и 

Всероссийского уровней.  

Для этого созданы организационно-педагогические условий методического сопровождения 

педагогов, как с опытом работы, так и молодых специалистов детского сада. Количественные и 

качественные результаты участия в конкурсах профессионального мастерства - 19 человек из 

вновь открытых корпусов которые, свидетельствуют о высокой мотивационной потребности 

педагогов в профессиональном росте и признании, а также об эффективности созданной системы 

стимулирования кадров на основе оценки результатов деятельности каждого. 



В Учреждении для педагогов имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. Все педагоги имеют право на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения. Библиотечный фонд 

представлен детской художественной литературой, педагогической, психологической 

методической литературой для педагогов и родителей (словари и энциклопедии, методическая и 

детская литература, литература по управлению, маркетингу, ежегодно ведется подписка на 

периодические издания (журналы «Старший воспитатель», «Обруч», «Управление ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», и др.); а также другими информационными ресурсами на различных 

носителях (аудио-, CD-дисках и т.д.) 

На основании проведенного мониторинга общего состояния кадров и анализа их 

деятельности, обозначились проблемы: 

- низкого участия в конкурсах профессионального мастерства в очной форме; 

- высокой потребности в создании системы наставничества и методической поддержки 

молодых кадров, а также кадров, имеющих основное непрофильное образование; 

- в освоении и внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной практике учреждения, т.к. для этого созданы необходимые образовательные 

ресурсы. 

Таким образом, одной из задач 2020 г. должна стать задача формирования программы 

развития кадров на основе актуальных мониторинговых данных о педагогических кадрах, с 

учетом приоритетных направлений образования в детском саду. Определение модели системы 

профессионального взаимодействия педагогов в условиях холдинга, в том числе с использованием 

онлайн-платформ для дистанционного профессионального общения по решению задач 

образования с участием сотрудников, родителей (законных представителей), партнеров. 

Выводы: педагогические кадры дошкольного образовательного учреждения соответствуют 

требованиям, предъявляемым Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

1.6. Материально-техническая база 

Материально-техническая база МАДОУ представлена тремя зданиями: одним -  типовой 

постройки 1984 года, двумя - новыми трехэтажным зданиями (2018 и 2019 года). Территория 

корпусов имеет по периметру металлическое ограждение, установлены домофоны. Охрана 

учреждения осуществляется круглосуточно частным охранным предприятием ООО «Центральная 

станция мониторинга Агентства охраны «НикСон», по всему периметру детского сада 

организовано внешнее видеонаблюдение. 

Здания оборудованы кнопкой ОПС, пожарная сигнализация выведена на пульт ООО 

«Центральная станция мониторинга Агентства охраны «НикСон», в каждом здании установлена 

система пожарной безопасности «Стрелец-Мониторинг». 

Организацию питания воспитанников осуществляет аутсорсинговая компания ООО «Ника».  

В МАДОУ функционирует 35 групп, которые включают в себя игровые и спальные комнаты, 

раздевалку, туалетную комнату, 1 группа для кратковременного пребывания детей. Для 

укрепления здоровья и физического развития детей в корпусах имеются: спортивные залы, 

медицинский блок, зал для скалолазания и единоборств, соляная комната. Оборудованы три 

физкультурные площадки и 35 прогулочных площадок.  

Медицинские кабинеты во всех корпусах оборудованы в соответствии с СанПиН, имеют 

процедурный кабинет и изолятор. Все кабинеты лицензированы.   



Для художественно-эстетического развития в корпусах имеются: музыкальные залы, 

кабинеты творчества. В холлах расположены галереи для детских продуктов деятельности.   

Кроме того, имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми: 

кабинеты учителя-логопеда и кабинеты педагога-психолога, сенсорные комнаты.  

В МАДОУ для реализации программ с использованием ИКТ – технологий, для реализации 

краткосрочных образовательных практик технической направленности (конструирование, 

моделирование, робототехника) имеются мобильный компьютерный класс в первом корпусе и 

компьютерные кабинеты во втором и третьем корпусе. Во всех корпусах имеются кабинеты для 

технического творчества: «ЛегоУм», «РобикУм», Креативная панель Gigo в холлах, Креативная 

панель Lego.  

В образовательном учреждении имеется весь необходимый для функционирования перечень 

оборудования: персональные компьютеры и принтеры, фото/видео аппаратура, интерактивные 

доски, проекторы, интерактивная стена и т.д. 

В музыкальных залах имеются: электронное пианино, музыкальный центр, микшер, экран, 

проектор, музыкальные инструменты, необходимые для проведения образовательной 

деятельности.  

Спортивные залы укомплектованы  спортивным оборудованием  для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания. В залах  имеются  атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм,  нетрадиционное физкультурное оборудование. В третьем корпусе (Агатовая, 

26) имеется зал для скалолазания и единоборств, спортивный зал оборудован гамаками для 

занятий воздушной йогой.  

Кабинеты робототехники оборудованы конструкторами LEGO, современными 

роботехническими конструкторами, ноутбуками и планшетами. 

Сенсорные комнаты во втором и третьем корпусе оборудованы интерактивными 

песочницами, пузырьковыми панелями, сухими бассейнами, бизибордами., пуфами для 

релаксации.   

В методическом кабинете  для реализации основной  образовательной программы  имеются 

наглядно-демонстрационный материал по основным направлениям развития в соответствии с 

ФГОС ДО.  Создан фонд научно-методической  и детской литературы, фонотеки,  DVD  и видео-

кейсы. 

 В кабинете для педагогов имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с требованиями к 

условиям реализации основной образовательной программы ДО и обеспечивает полноценное 

развитие ребенка-дошкольника по основным направлениям: речевое, познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное. Развивающая предметно-

пространственная среда организуется не только в групповых помещениях, но и поддерживается во  

всем пространстве детского сада. Во втором и третьем корпусе имеется холл «ШАХ и МАТ», 

оборудованный магнитными настенными шахматными досками, шахматными столами. Во втором 

корпусе на третьем этаже располагается холл «Стратегия», у котором имеются настенные макси-

игры «Бродилка», «Эрудит», «Тетрис», «Крестики-нолики».  

В третьем корпусе имеется «Спорт-холл» с настольным футболом, информационными 

стендами для детей по ознакомлению с видами спорта.  

По результатам мониторинга организации развивающей предметно-пространственной среды 

в ноябре 2019 года МАДОУ «Эрудит» г. Перми получил 108 баллов. На основании этого можно 



сделать вывод, что РППС в группах выстроена с учетом принципов насыщенности, 

трансформируемости, безопасности, вариативности, полифункциональности, доступности 

игрового материала.  

Таким образом, материально-техническая база ДОУ и развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ способствует полноценному физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию детей. 

Все помещения ДОУ оснащены необходимыми учебно-методическими материалами, играми и 

игровыми пособиям Развивающая предметно – пространственная среда в группах в достаточной 

мере выстроена с учетом принципов ее построения.  

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ разработана внутренняя система оценки качества, в которую входит: 

- оценка удовлетворенности родителей образовательной дельностью ДОУ (мониторинг); 

- качественная характеристика условий РППС, кадровый мониторинг; 

- отслеживание состояния здоровья воспитанников (Индекс здоровья), заболеваемость 

(медицинские работники); 

- динамика физического развития (инструктор по физической культуре); 

- мониторинг материально-технического обеспечения (заместитель  заведующего по АХЧ) 

Промежуточный и итоговый мониторинг проводится один раз в конце учебного года.  

Результаты анкетирования родителей, в котором приняло участие 81% респондентов,  по 

определению эффективности услуг, оказываемых нашим образовательным учреждением в 2019 

учебном году следующие: 79% опрошенных родителей удовлетворены полностью, 16% не 

полностью удовлетворены, 5% - не удовлетворены.  

Для увеличения положительных отзывов о качестве питания в перспективе организовывать 

для родителей Конференции по питанию, на которых родители не только познакомятся с 

особенностями детского меню, но и смогут продегустировать основные блюда. 

Для увеличения положительных отзывов об организации воспитательно – образовательного 

процесса с детьми организовывать открытые просмотры, конкурсы и фестивали с демонстрацией 

успехов детей в той или иной области. 

Анализ критериев внутренней системы оценки качества за 2019 год показал следующее: 

 - сохраняется стабильность оценки оснащенности РППС (108 баллов) – 1 и 2 корпус. 

Планируется продолжить работу по созданию РППС в соответствии с ФГОС и реализуемой 

образовательной программой в третьем корпусе; 

- прослеживается положительная динамика индекса здоровья, он составил 1,39. В 

следующем году добиваться повышения показателя индекса здоровья; 

- в ДОУ не высокая доля педагогов, имеющих категорию. В 2020 году увеличить 

количество педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией. 

В 2019 году в определении критериев оценки качества образования педагогический 

коллектив МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми ориентировался на: 

- соответствие ООП ДО и условия ее реализации требованиям нормативно-правовых 

документов; 

- освоение результатов освоения детьми дошкольного возраста реализуемой ООП ДО; 

- степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг, 

предоставляемых ДОУ. 

  



Общие выводы. Перспективы развития 

 

Отчет содержит результаты анализа образовательной деятельности, фактические 

результаты по каждому направлению деятельности указаны в соответствующих разделах.  

Анализируя деятельность педагогического коллектива за 2019 год, важно отметить, что  в 

целом, работа коллектива была плодотворна для развития дошкольного учреждения и бренда, 

повышения качества дошкольного образования. 

Сделаны выводы и намечены планы на 2020 год по повышению показателей, отражающих 

уровень работы МАДОУ в целом: 

1. Повышение качества работы МАДОУ в современных условиях, продвижение бренда 

«Эрудит»; 

2. Повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному 

росту; 

3. Улучшение образовательного процесса путем перехода на новую образовательную 

программу, использования инновационных педагогических технологий в 

образовательном процессе; 

4. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

и ООП ДО в третьем корпусе (Агатовая,26); 

5. Модернизация материально - технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО и «профильным образованием»; 

6. Организация систематической работы по профилактике и предупреждению раннего 

детского и семейного неблагополучия. 

 

  



2. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ НА 31.12.2019 ГОД 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

1321 человек 

1.1.1.  В режиме полного дня (8 - 12 часов) 1269 человек 

1.1.2.  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 52 человека 

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 250 человек 

1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

1071 человек 

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

 

1.4.1.  В режиме полного дня (8 - 12 часов) 1269 человек/96% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 52 человека/4 % 

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: 

 

1.5.1. По  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  
психическом развитии 

6 человек/0,5% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 человек /0% 

1.5.3. По присмотру и уходу 
 

0 человек /0% 

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

6,7 дней 

1.7.  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

76 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников имеющих высшее образование 

37 человек/46% 

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

33 человек /43% 

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

39 человек /40% 

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

23 человек/30% 

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

 

1.8.1. Высшая 12 человек/15% 



1.8.2. Первая 17 человек/22% 

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

  

1.9.1 До 5 лет 22 человека/28% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/6% 

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

40 человек /50% 

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

4человека /5% 

1.12. 

Численность/удельный вес численности педагогических 
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 

76 человек/100% 

1.13. 

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

76 человек/100% 

1.14. 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

76/1321 

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 Да 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

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

6223,1/4,7 на 1 
ребенка 

2.8.  Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

667,1 

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 



 


