
Отчёт 
о результатах самообследования 

МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми 
на 01.08.2017 года 

1. Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика ДОУ. 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №305» 
г.Перми 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми 
Тип, вид, организационно-правовой 
статус 

Автономное учреждение 

Юридический адрес 614066, г.Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а 
Фактический адрес (включая адреса 
филиалов) 

614066, г.Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а 
(1 корпус) 
614036, г.Пермь, ул. Нефтяников, 36,36а 
(2 корпус) 

Телефон/факс тел/факс: (342) 227-48-15, 227-47-75 (1 корпус) 
тел/факс: (342) 226-62-55, 226-25-85 (2 корпус) 

Сайт/e-mail madou3 05peiTn.ru/sad3 05 @mail .ru 
Дата основания 1996 год 
Имеющиеся лицензии на 
образовательную деятельность 
(действующие), серия, номер, дата 
выдачи 

Лицензия № 3377от 01.04.2014 года 

Свидетельство о государственной 
аккредитации, серия, номер, дата 
выдачи 
ФИО руководителя учреждения Константинова Любовь Владимировна 
ФИО заместителей руководителя ДОУ 
по направлениям 

Красильникова Татьяна Николаевна, заместитель 
заведующего по воспитательно-методической 
работе 
Яшкова Евгения Михайловна, заместитель 
заведующего по административно-хозяйственной 
части 

1.2. Организация образовательной деятельности. 

В дошкольном учреждении функционирует 21 возрастная группа: 
-1 первая младшая группа (2-3 года); 
- 5 вторых младших групп (3-4 года); 
- 3 средние группы (4-5 лет); 
- 5 старших групп (5-6 лет); 
- 5 подготовительных групп (6-7 лет); 
- 2 группы кратковременного пребывания (4-х часовые) для детей 2-4 лет. 

Для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольном учреждении функционирует 2 коррекционные логопедические 
группы. 

Режим работы - пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей. 



Количество воспитанников - 623 человека. Средняя наполняемость групп - 28 человек. 
Детский сад реализует Примерную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. Цель программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной 
социализации и индивидуализации, развитие личности детей дошкольного возраста, 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Дошкольное учреждение также реализует региональную программу «Система», 
автор Пустынникова J1.H.. Приоритетным направлением деятельности дошкольного 
учреждения является - физическое развитие детей на основе интеграции спорта и танца. 

Вопросу здоровьесбережения детей в дошкольном учреждении уделяется должное 
внимание. На каждую возрастную группу составлены режимы двигательной активности 
детей, включающие все формы физкультурно-оздоровительной работы с детьми в первую 
и вторую половину дня. Ежедневно в младших и средних группах проводится утренняя 
гимнастика в зале - в облегчённой форме с соблюдением всех санитарно-гигиенических 
требований (влажная уборка, проветривание). В старших и подготовительных группах 
организуется утренняя гимнастика на улице. Два раза в неделю инструктором по 
физической культуре (в младших и средних группах - воспитателями) с детьми 
организуются физкультурные занятия в зале. Один раз в неделю планируются 
физкультурные занятия на воздухе при высокой двигательной активности детей, которая 
достигается за счёт включения в занятие нескольких продолжительных пробежек (до 5 
по 1,5-4 минуты каждая). В течение дня с детьми педагоги проводят подвижные и 
спортивные игры. В ходе занятий, не предусматривающих высокую двигательную 
активность, с детьми проводятся физкультурные минутки, физкультурные и 
динамические паузы. 

В работе с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи, осуществляется 
системный подход к обеспечению условий для их речевого развития, оказание помощи в 
освоении программы дошкольного образованиями их интеграция в образовательном 
учреждении. Специальными условиями обучения, воспитания и развития детей, является 
использование специальной «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с 
общим недоразвитием речи», авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, тесное взаимодействие 
воспитателей групп с узкопрофильными специалистами (учителем-логопедом и 
педагогом-психологом). Деятельность учителей-логопедов и педагогов-психологов 
предполагает работу по четырём направлениям: диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветитсльское. Коррекционко-
образовательная деятельность проходит в форме занятий (коррекцпонно-развивающих, 
интегрированных, комплексных, диагностических), бесед, тренингов. 

Дополнительными платными образовательными услугами в 2016-2017 учебном 
году, которые оказывались по всем направлениям развития ребёнка, было охвачено 238 
детей или 38% от общего числа воспитанников, что на 55 детей или на 9% меньше по 
сравнению с прошлым учебным годом. К реализации программ дополнительного 
образования привлечено 16 педагогов (на 2 человека меньше в сравнении с прошлым 
годом), из них 3 педагога по договору гражданско-правового характера (на 2 человека 
меньше в сравнении с прошлым годом). 

Что послужило причиной оттока детей из сети дополнительного образования, 
определить довольно сложно. Для того, чтобы заинтересовать родителей, было проведено 
общее родительское собрание с краткой презентацией дополнительных образовательных 
программ, организована реклама в группах и на информационном стенде ДОУ, на сайте 
учреждения. Открытые занятия по дополнительному образованию, позволили сделать 
вывод об удовлетворённости родителей качеством оказания дополнительных платных 



Для родителей воспитанников старших и подготовительных к школе групп 
ежеквартально был запланирован Фестиваль успеха по итогам реализации КОП. Однако, 
ввЕцу низкой заинтересованности родителей воспитанников, педагогический коллектив 
принял решение о нецелесообразности проведения данного мероприятия. 

В течение учебного года регулярно оформлялся фотостенд «Хорошо у нас в саду», 
который отражал интересные события в жизни детского сада. Однако, во второй 
половине учебного года данный стенд не вызывал интереса у родителей поскольку его 
содержание не обновлялось. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о 
выполнении основных задач плана работы на 2016-2017 учебный год, следовательно, 
деятельность МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми можно считать удовлетворительной. 

Исходя из анализа работы, приоритетными направлениями на 2017-2018 учебный 
год необходимо определить следующие: 
- реализация приоритетного направления по интеграции двигательной и музыкальной 

деятельности; 
- использование современных образовательных технологий в работе с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО; 
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

- внедрение проекта «Личный кабинет дошкольника» в средних группах. 

1.3. Система управления учреждением. 

Управление дошкольным учреждением осуществляется заведующим Л.В. 
Константиновой, заместителем заведующего по BMP Т.Н. Красильниковой, 
заместителем заведующего по АХЧ Е.М. Яшковой, главным бухгалтером Т.А. 
Харламовой. В процесс управления включается Управляющий совет ДОУ, состоящий из 
представителей родительской общественности и педагогов, Педагогический совет, 
Наблюдательный совет. 

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

С целью оценки индивидуального развития детей, эффективности педагогических 
действий дважды в течение учебного года проводилась педагогическая диагностика в 
соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы». Результаты педагогической диагностики 
показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит об 
эффективности педагогического процесса в дошкольном учреждении: 

Образовательная область Результат 
(высокий уровень) 

Результат 
(средний уровень) 

Физическое развитие 41% 35% 
Познавательное развитие 38% 62% 
Речевое развитие 32% 58% 
Социально-коммуникативное развитие 35% 45% 
Художественно-эстетическое развитие 46% 42% 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 
также качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 



обучению в школе характеризует уровень достижения целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного образования. 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения. 

Система методической работы нашего дошкольного учреждения выстроена таким 
образом, чтобы найти доступные и вместе с тем эффективные методы повышения 
педагогического мастерства. В течение года с педагогами проводились педагогические 
советы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, 
мастер-классы, обучение на курсах повышения квалификации. 

В нашем дошкольном учреждении работают педагоги, постоянно ориентированные 
на профессиональный рост, стремящиеся заявить о себе широкой общественности с целью 
повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей работы, 
претендующие на реализацию своих лидерских качеств. Такие педагоги являлись 
активными участниками конкурсов профессионального мастерства на разных уровнях 
проведения: «В ногу со временем», «Учитель года-2017», «Лэпбук, как средство развития 
детей дошкольного возраста», «Физкульт-УРА!», «Музыкальный кейс», «Набор 
Профессионала», «Педагог нашего времени», ЗТ: «Техника, Талант, Творчество» и многих 
других. 

Педагогический опыт - это такое мастерство педагогов, которое дает стабильно 
высокие результаты в обучении и воспитании детей, в развитии и самосовершенствовании 
профессионально-педагогической компетенции педагогических работников 
образовательных учреждений. Распространение опыта педагогов нашего дошкольного 
учреждения проводилось в разных формах и осуществлялось на различных уровнях: 
«Педагогический калейдоскоп», Региональный этап Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций, Фестиваль педагогического мастерства и творчества 
работников дошкольного образования Пермского края. 

Многие педагоги в прошедшем учебном году продолжали активно распространять 
и транслировать свой педагогический опыт через социальные сети. Публикации на 
различных Интернет-сайтах, участие в вебинарах не только увеличивают шансы 
профессионального роста педагога, но и обеспечивают регулярность заполнения 
«Копилки личных достижений» и электронного портфолио на сайте portfolio-edu.ru. 

В марте 2017 года воспитатели старших и подготовительных групп (17 человек) 
приняли участие в Мониторинге, целью которого являлась диагностика предметных 
знаний и умений воспитателей, владения теорией ФГОС ДО, проведённом в соответствии 
с приказом начальника Департамента образования администрации г.Перми. По итогам 
мониторинга средний балл по детскому саду составил 16,65 или 87,62%, что 
соответствует уровню выше среднего (средний балл по городу - 16,4). Таким образом, 
показатель 2017 года стал выше показателя 2016 года на 4,71 или 8,02%. 

Городскому мониторингу предшествовал внутренний мониторинг качества 
образования, включающий самооценку соответствия воспитателя требованиям 
Профстандарта педагога и мониторинг освоения ФГОС ДО. Результаты внутреннего 
мониторинга показали, в основном, допустимый уровень владения трудовой функцией 
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования», и 

\ровень выше среднего владения теорией ФГОС ДО. 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должны проходить аттестацию. Аттестация педагогических работников 
направлена на улучшение качества образования на основе повышения эффективности и 
качества их педагогической деятельности. 

Всего за прошедший учебный год было аттестовано 7 педагогов (15%). Из них 1 
человек на высшую квалификационную категорию, 3 человека на первую 
квалификационную категорию, 3 человека на соответствие занимаемой должности. Таким 



образом, на конец учебного года мы имеем следующий уровень квалификации 
педагогических работников: 
- высшая квалификационная категория - 8 человек; 
- первая квалификационная категория - 18 человек; 
- соответствие занимаемой должности - 4 человека; 
- не аттестовано - 17 человек (педагоги, не подлежащие аттестации, т.е. проработавшие 

в дошкольном учреждении менее 2 лет или вышедшие из отпуска по уходу за 
ребёнком). 

По итогам учебного года можно сделать вывод об уменьшении количества 
педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой должности. Количество педагогов 
с первой и высшей квалификационной категорией осталось прежним. 

В МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми достаточно качественное учебно-
методическое обеспечение. Дополнено содержание учебно-методического комплекта на 
все возрастные группы по программе «От рождения до школы», оформлена подписка на 
периодические издания. В образовательной деятельности с детьми активно используются 
информационно-коммуникационные технологии: компьютеры, интерактивные доски и 
игрушки, базовая образовательная платформа LEGO WEDO. 

1.6. Материально-техническая база. 

В детском саду созданы условия для разностороннего развития детей. Имеются 
музыкальный и физкультурный залы, 2 спортивно-музыкальных зала, 2 компьютерных 
класса, 2 медицинских блока, включающих кабинет и процедурную, 4 логопедических 
кабинета, 2 кабинета^психолога, 2 методических кабинета, изостудия. 

На территории дошкольного учреждения имеются прогулочные участки для 
каждой возрастной группы, спортивные площадки для .организации физкультурных 
занятий и обеспечения двигательной активности на прогулке, мини-стадионы, цветники, 
огороды. 

С целью обеспечения безопасности детей в дошкольном учреждении во всех 
зданиях установлена пожарная сигнализация (АПС, ОПС), регулярно проводятся 
профилактические мероприятия с сотрудниками и детьми (инструктаж, плановые учения). 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ ПК 
ГДКБ №15 (врачи и медицинские сестры), контроль за питанием детей - диетсестрой. 

Питание детей осуществляется на основе 10-дневного меню на высоком 
качественном уровне согласно санитарных норм и правил с ежедневным включением в 
рацион детей овощей, фруктов, мясных и рыбных блюд, кисломолочных продуктов. 

В дошкольном учреждении большое внимание уделяется организации и 
содержанию развивающей предметно-пространственной среды, которая создана с учетом 
возраста детей, основной образовательной программы, соответствует принципам ФГОС 
ДО (насыщенности, вариативности, полифункциональности, трансформируемое™, 
доступности и безопасности). Развивающая среда каждой возрастной группы 
максимально приближена к домашней, каждая групповая комната имеет свой 
неповторимый вид. Предметно-игровая среда групп организована таким образом, чтобы 
каждый ребенок мог найти занятие в соответствии со своими интересами, потребностями 
и возможностями. Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования 
позволяет им объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

В группах созданы центры: 
- сюжетно-ролевой игры; 
- здоровья (движения); 
- театрально-музыкальный; 
- речевой уголок; 
- уголок природы; 
- уголок ИЗО; 



- настольно-печатных и дидактических игр; 
- строительно-конструктивных игр; 
- центр математики; 
- уголок безопасности; 
- уголок отдыха. 

Организация и расположение центров рационально, логично и удобно для детей. 
Все центры наполнены развивающим содержанием, динамично изменяющимся в 
соответствии с комплексно-тематическим планированием, задачами образовательных 
областей, возрастными возможностями детей, интересами мальчиков и девочек. 

В декабре 2016 года Департаментом образования администрации г.Перми был 
проведён мониторинг организации развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО. По результатам мониторинга МАДОУ «Детский сад №305» 
г.Перми получил 101,95 балла, что на 4,85 балла выше в сравнении с прошлым годом. 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми разработано «Положение о системе 
внутреннего мониторинга качества образования», «Положение о контрольно-
аналитической деятельности ДОУ». 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования осуществляется через систему тестирования педагогов, портфолио детей и 
педагогов, личных кабинетов дошкольников, рейтинг педагогов дошкольного 
учреждения. 

Периодичность и виды контроля в дошкольном учреждении определяются 
необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел и 
результатах педагогической деятельности. 

2. Информация о показателях деятельности ДОУ, подлежащего самообследованию 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ в 2016-2017 учебном году 

Nn/n Показатели Единица, 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

623 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 569 человек 
l . i . : В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 54 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 28 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 501 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 36 человек/6% 



ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

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

0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

36 человек/6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человека 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
22/41% 

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

22/41% 

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

32/59% 

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

32/59% 

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

29 человек/54% 

1.8.1 Высшая 8 человек/15% 
1.8.2 Первая 21 человек/39% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 17 человек/31% 
1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/4% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет , , 

15 человек/28% 

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

3 человека/6% 
- Л 

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 

27 человек/50% 

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 

27 человека/50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

8,6 



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 
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

276 кв. м 

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 

Заведующий ^ i ^ L Л.В.Константинова 

r f t e p i * ^ 
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