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принято УТВЕРЖДАЮ
Заведующийl

сад Ns 396> г. Перми
. Жуланова

На общем собрании работников i

МАДОУ <,Щетский сад Ns 396> г. Пеilми
Протокол Jф 2 от |9.04,2021 r. i

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ С ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО Д ГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

учрЕждЕция цЕтскиЙ сдд }l}396> г. пЕрми
| зА 2020 год

Муниципшlьное автономное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад Ns 396> г.
Перми расположено в жилом районе города. Здания детского сада построено по типовому проекту.
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1. Аналитическая часть

Полное нtмменование,ЩОУ Муниципальное автономное дошкольное
образоватепьное уIреждение ,Щетский сад Ns 396))

г. Перми
МАДОУ <.Щетский сад Jtlb 396> г. ПермиКраткое наименование .ЩОУ

образовательное уrреждение
общеразвивающего типа

Тип, вид, оргtlнизационно-правовой
статус

Юридический адрес

Фактический адрес(вкIцочаrI

филиалы)

1 l корпус: б14070, Россия, Пермский край, г.

Пермь, ул. Подводников, 6

2 корпус: 614070, Россияо Пермский край, г.

Пермь, ул. Снайперов, 21

3 корпус: 614070, Россия, Пермский край, г.

Пермь, уп. Формовщиiов, 5

4 корпус: 614070, Россия, Пермский крd, г.

Пермь, ул. Сивкова,28
Телефон/факс 8(342) 280 64 

,74,280 
57 20

те.тrlфакс:8 (342) 280 64 74

e-mail: ds396@list.ru
сайт: ds396.ru

Имеющиеся лицензии на
образовательЕую |

деятепьность(лействующие), серия;

номер, дата вьцачи 
|

Лицензия Ns 0004602 от l7 января 2020 года на
осуществление образовательной деятельности
представлена на осIIоваIIии решения прикtr}а

Государствепной ишспекции по надзору и
коЕтроJIю в сфере образования Пермского Kparl от

ФИО руководителя уIреждония Жуланова Вера Владимировна, тел. 280 64 74

ФИО заI\,IеститеJuI руководитеJuI
ЩОУ по направлениям

Флегентова Екатерина Владимировна,
заIйеститель заведующего

,Щурбажева Ирина ,Алексеевнао зtllиеститель
заведующего

Сайтlе-mаi1



Проектная
наполняемость

Общая irлощадь
здания

ИспользуемьD( непосредствецно
для нужд образовательного

8б1 мест

Щель деятепьности МАДОУ <,Щетский сад Ns 396> г. Перми - осуществлешие образователiной
деятельности по реализации образоqательньD( процра[4м дошкольного образования.
Предметом деятельности явJIяется формирование общей культуры, рttзвитие физических,
интеллектуапьньD(, нравственньIх, эстетических и личностньD( качеств, формировtlнио предlrосьшок
уrебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работь: МАДОУ к,Щетский сад Ng 396> г. Перми
Рабочая неделя - пятидневнаrI, с понедельника по пятницу. ,Щлительность пребывания детей в
группах - 12 часов. Режим работы групп - с 7:00 до 19:00.

1.1. Оценка образовательной деятельности
ОбразовательнаrI деятепьность в МА,.ЩОУ организована в соответствии с Федерапьным законом от
29.t2.20l2ЛЬ 273-ФЗ кОб обрщовании в Российской Федерации>, ФГОС дошкольного образования,
постаЕовление Гпавного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 NЬ 26 (СанПиН
2.4.|.3049,13); действующий * (Об утверждеЕии санитарных правил СП 2.4.3648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к о!гапизациям воспитания и обу.rения, отдьD(а и оздоровления
детей и молодежи)

Органgзационно-педагогическаrl структура: в детском саду функциоЕирует 35 групп для детей
от 2 до 8 пет. Из них: 

l

- с 4-хчасовым пребываниемjлпя детей от 2 до 3 лет - l группа;
-с 12-ти часовым пребыванием:
для'детей от 2 до 3 лет - 1 группа;
для детей от 3 до 4 лет - 7 групп;
для детей от 4 до 5 пет - 10 групп;
для деtей от 5 до б лет * 8 групп;
для детей от б до 7 лет - 8 групп.
Среди них 9 инклюзивн"о] *r.rn, которые посещают дети, об}"lаrощиеся по основной

образовательной програп{ме и Дет! Ъ- овз, Обу,rшощиеся по qдапr"рованным образовательным
програI\,Iмап{. 

,

Проектнм мощность: 35 групп, 861 место i

Фактическм мощЕость: 35 груцп, 1169 мест.
На основании <<Положения 'о порядке комппектования муциципальньD( образовательньD(

}чреждений города Перми, имеющих цруппы дпя детей дошкольного возраста) в rIреждение дети
принимаются на основании пугевки-направления, вьцанЕой департаN,Iентом образоваlrия, с r{етомимеющихся у родителей льгот и мест в До на момент комплектования. в доу в порвую оч9редь
принимаются дети граждан, пользующихся льготаIии в соответствии с действующим
законодательством.

Нормы предельной наполняепlости групп определены в соответствии с СанПин 2.4.1.зо4g-l3
<санитарно-iпидемиол_огические требовайи" к устройству, содержанию и организации рожима
работы дошкольньж лолбразовательньж организаций>, действующий - (об утверждении сацитарцьж
правил сп 2.4.3648_20 кСанитарнd-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обуrения, отдьDra и оздоровпения дЬтей и моподежи)) и возрастом детей. В настоящее время в ЩОУ
воспитывается 1 169 детей:

6727 кв.м. 6407 кв.м.



образовательнаjI деятельЕос"ьi"едется Еа основании утвержденной основной образовательнойпроцрсl},lмы мАдоУ <,Щетский сад ЛЬ 396> г. Перми (дuлееЬоП;, *оrор* составлена в соответствиис ФГоС дошкольнОго образоВа''ия,ý учетоМ прЙмерной образовательной програп,rмы дошкольногообразования кот рождения до шкоп"rо под рaо. Н.ЁЬ.раксы, санитарно-эпидемиологическими
правилап,lи и нормативапли, с гIeToM недельной нацрузки.

воспитанники с нарушениямit слуха ооу"аюъъя по адаптированной образовательrrой
процрЕlп4ме (далее Аоп) на основе комплексноt,rр9.р*мьт <Воспитание и обутение слабослышащихдетей дошкольного возраста)) авт. ЛiА. Головrrц,Ъ.п. Носкова, н.д. й;;;;;,;;.'; iоffi.r"r*методик рtr}вития дошкольников поёле кохлеарной имппантации.
Воспитанники с задержкой психичеЬкоrо р*"Ы" Фpl обучаrотся по доП разработанной наоснове примерной прогрtlN,Iмы дошкЬльного образовация для детей с ЗПР <Программа воспитация иОбучения детеЙ с задержкой психического р*"rrЫiоо р.оч*цией Л.Б.Баряевой.Воспитанники с тяжелыми fiарушени" р9*, Gнр) обучаются по АоП разработанной на основепримерной прогрЕlп,lмы <<Комплекс"а" образо"чraп"rй программа дошкольЕого образоваЕия длядетей с тяжелыми нарушениями речllОirг;; 

'^;7;;Tri 
н. В. Нищевой. Воспитанники сНаРУЦеНИеМ ЗРеНИЯ ОбУЧаЮТСЯ 

'rЬ 
ДОП ра.рчОоЙ*"оИ n g_cryBe примерной прогр.ммы<коррекционная работа в детском.адуu лод редакцией Л.и. Плаксиной.В с упrственной отстало.]"ч (УО) обучr.;;АбЙразраб9танной на основр примернойПРОЦРtlП{МЫ БаРЯеВОЙ Л.Б., Гаврилуr,i_ткиной О.п., зарина А.,'iЙ;ЬiЪ.д. кпрограммадошкольного'образования детей с интеллектуальной недостаточностью к,.щиагностика-развитие-коррекция)

Воспитанники с,iupy*.rr"*]onopro - двиательного аппарата (НО.ЩА) обу-чаются по АоПразработапной на основе npr".p*o# прогрtlI\4мы Симоновой н.в. <Программа воспитаЕия иобуlения детей с нарушензтуз:Фп";-дй;;;;rпо.JЬпчрчrчп -'------ -]

ооП реализУY:У_+49Y 
iд*ский с4д N, 316; ;. Ё;;; 

" 
формах, специфических для детейданной возрастЕой группьт, пре)ч: всего в форме игры, познавательной и исследовательскойдеятельЕости, в ф_орме творчеспЬй ч*r""rойц обеспечив**"й 

-*уоо*.arвенно-эстетическое

развитие ребенка, В своей рiботе]педагоги активцо ислользуют краткосрочЕые образовательныеПРаКТИКИ' ДеТСКО'РОДИТеЛЬСКОе ПРdеПМРОВtШие, разнообрзз_нi* O"p"ii совместЕой деятельности:проблемные ситуации, презентацrr; в .ру"п;.;;";йт МЭо и ДРУгое.Большм роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведеЕию опытов, так каэто ра:}вивает интеллект ребенка, его познавательную 
"ф"ру, d;;;;;iyro uо.*ожность для ан€шиза,сравнения, развития логического мьiшления, моделирования, оценки реального результата.

- Прод",*",:1jf-,нда доУ фУщ..ru*ется с помощью формирования способцостей детей вобласти художественно - эстетич.Ъ*о.о-р*""Ь".'tВ младшем и среднем возрастё ршвити9танцев,UIьно-игрового творчества через €ктивное слушание кJIассической музыки. В старшем возрасте- формирование слушатjльской культуры и зЕакомство с кJIассическим танцем через посещение<МУЗЫКаЛЬНБIХ ГОСТИЕЬIХD, СОЗДаЙ УСЛоВия для совместного музыкulльuого творчества педагогов,ДеТеЙ И РОДИiтел.О.З::__ryуluоryо проектов: <<Я помню! Я горжусь!>>, <<Поющм семья>>, <БитваХОРОВ>, СОВМеСТНОе 
YI:1Диров*9i "u 

детских *у.",*-"r",; ,;.Ъй;;Ы;й;й;;;9 видео_

###"ЛОЗВОJUIеТ 
ДеТЯМ С ОСОбЬiМИ 

"О.*Оr*rОЬтями 
здоро"u" бirr" усп9шными в денном виде

Из них с
Еарушением

слуха 
i
i

Из них
дети -

инвttлид
ы



ffiТН"#".1"r"Т#нf"t::g::j:l,т::::::т:1*:lлколе групп освоили регион.шьную
f, ff##ТI"'#*Н:#Чi:Y*5'-'i:::::уйlпепмячок.rч.обучение;;;;;;;;ffi ffi;#ъх
Ж}Н:IН:::У "Рлoo':'лjg::."_']i.Дrб:::. дошкольника>. Осваи*ши ..;;;;';.ЁЖ'r.#; ;

;rflЖ;ъ'ffi ;:;;i"lT:*J#:1,*,j::",11,_.-j1l|l,ia;л:;;;^,";;;;;;;;;ffi ###:;Ь..;
tr#-"J"*н:#.*":1 j:".:,:y":1.лlr:."тФопуа"",борчкоп,Ъ.р".;;;;;":;ffi fi#,;:ffi';;8
;нI"i"#1;:;_Ifiт#ж:_:ожir:::_:тg:iiй;;;;;;"idйi,*#Ы;ТffiНЪ:::::
Ён:""#н;""ff"т.ньоле 

групп. tООИ до**опuй оЬ в-т n." o."o*n'n ;";;;Бffiffi#ЦТffi;<Речевик>, <ПрофиКОП>
l

особое внимацие в МА,ЦОУ <,Щетский сад лЬ 396> г. Перми уделяется мероприятиям,направленным на укрепление здоровья детей. Это паправление сопровождают врач-педиатр,фельдшер, инструктор по физич..*оЙ *уоrф. 
" "о*rrчrелй. Еже"одно, в соответствии с графиком,воспитtlнникоВ осматривzlюТ врачи специалисты, Еазначаются профилактические мероприятия.ФизкультУрные заЕятия проводятся в соответствии с требованиями Cbii"H - для воспит€lнников 2-4лет три занятия в зilIе, для воспитdнников 4-8 лет д"ч 

" 
зФIе, одно на улице. В системе проводятся

ffi;rffе 
ПРаЗДНИКИ' СОРеВНОВаНiЯ,ЭСТафеТЫ. В ЙД.о. зимних рtr}влечений проводи"ся <недеп"

_ Спортивные залы и спортивные площадки
оборудованием, rrо."о*rщrй p*"*"uri-;'
дошкольников.

па улице осцапIены современным инвентарем и
виды движеция и двигательную активIIость

При реализации оо <Физи,i,еское,развитие)) инструктора по физической культуре активноиспользуют в своей работе элемёнты би.rе.ч " детской аэробикй, метод круговой поточнойТРеЕирвки, спортивныё тренажёры. i 
lВ каждой цруппе созданы и активно используются Щентры физической активности, ежедневIIоПРОВОДЯТСЯ ЗаКаЛИВzlЮЩИеg ОЗдоровительные мероприятия с дошкоJБникzlI\Ци.АНаЛИЗ ПЛаНов уrебно-во.п4.*.п"r"й;й; ;;;;;';ffi#;.JIями всех возрастЕьD(|рупП планируюТся подвиЖные ифЫ в течение лня. Практически 

"Б "..* группах разработаныкартотеки подвижньD( ицр, имеются,комппексы рilзли*r"о'urдо";;;;;r-и. ВоЬпитат.пr р..уп"рrоПОПОЛНЯЮТ МаТеРИаЛаП{И ПаПКУ <<ЗДОРОВЬе нЬеt Йr";; ""-Й.r имеется: цикпогрilп{маПеДаГОГИЧеСКОЙ И О3ДОРОВИТеЛЬНОй работы . д.rur? "-r."*#i;", система закалив.ющихМеРОПРИЯТИ1 И ДР, ПеДаГОГИ ИСПОЛЬЗУЮт в образовательной 
" 

,о.п"#ельной работе современныеМеТОДИКИ И ТеХЦОЛОГИ' Н€ШРаВЛеНЕЫе На фОРМИРОВаЦие стойкого 
"rr.p..u *;;;Й;ЙЙ, жизниУ ДошкольцикоВ, общ"t индекс зДо9::ья no д.rЪ*о*у саду в2O2огоду состав ил I,4.основной причиной Рjста.uфоо."ч.*ости в цруппах стало орIiИ - и карантины. За2O2Оучебный год в детском садrбыли зарегистрированы картицы: по ветряной оспе в 8 группах, поостройкишечнойинфекции в +груЪгrах,;;Т"Б-r-ЙуснойицфеЙииСОvID-19-в 

l группе.При подтверя(дении карантина администрацией .щоУ б"rо, проведены профипактическиемероприятия, благодаря которым ра9пространеЕие инфокции Ее произошло.

Н;ТJffiК;#:iffiЖЯ6"-'ffi"'Урно-оздоро""iеr*"* и профилактическЕш работа включала в
- активный отдьD( фазвлечения, спортивные праздники и досуги и др.);- выполЕение двигательного режима (угренняя гимнастика, гимнастика после дневЕого сна,физкультурные занятия Еа улице, подвижные иIры, физкультминугки и т.д.);- зtжаливание;

.;rff#; ПРОТИВОЭпидемиолог_ических требований; 
,

lll

в целях обеспечепия повышеtrия результативности организации воспитательно-
;:ifr :ffiнЁт"жlтi;,т"тяi:н*l;;;'п;ffi оуЬу;-ц;;;Ъ;;;;;;;;;;;;ескийпункт,в



Оргаlrизация коррекциоЕцо-педагогического процесса с детьми с оВЗ в МАЩОУ строилась наоснове кваrrифицированной коррек{ионной помощи в развитии детей, социtlльной адаптации вУспоВиях ДоУ, Процесс во.rri**"jи обуrеrrия рйrrо""rваJlся лифференцированцо и, в большейстепенИ индивидуаJIьно, с учотом направленности личности каждогЬ р.Ъ."*ч.Некоторые задачи коррекциоrно-ра."""алощей работы р.й*оr." в процессе традиционЕьrх дJUIдошкольного воспитания форм и, видов деятельцости. Гiр"*еро* могут служить занrIтия помузыкальному и физическому вdспитанию. Но, используя диагцостические данцые, занятияобогащаются коррекционно-развивqIощими заданиями.
В то же время, вьцеJIяюТся сгiециальные коррекциопные заfiятия. С детьми проводится системаподцрупповьж, иЕдиВидуаIьцьтх ко!рекционньIх'занятий, упрЕDкнений, направлеЕньD( на: развитиеслуховогО восприятия, обучение lпроизЕоШ9нию, рЕlзвитие интереса к окружающему (черезПРеДМеТНУЮ' ИIРОВУЮ, ИЗОбРаЗИТеЛЬНУIО, КОНструктивную_ и трудовую деятельность), развитиеПСИХИЧеСКИХ.П_Р_О_ЦеССОВ, РtlЗВИТИе СеНСОМОТОРНЫХ 

"а"rrОО", фОРмЙровu""a pa"auo.o оОщеr ця. из 12выпускников 2020 года только_ 1 рЬбено* ,rродоожает обlr.r.*"" 
"'*орр"*ц"онной 

школе, l l детейпродолжают обу,rение в общеобр&lовательной шкопе.
особенпости взаимодействliя педагогического коллектива с семьями воспитанников.
ВзаимодеЙствие с родителЯмiав2020у.rебноМ году выстРмваJIось как в традиционньD( формах:родителЬское собрание, индиВиДуальные консультацrr, ,u*.; ; д;.*r;;;;";;;;;;ffirрация иПеДаГОГИЧеСКИЙ -"::j1l1МАДОУl(ДеТСКИй.uд lTn 396> г. Перми'создч., оrrr"*tlпьные условия для

1!ФеКТИВНОГО СОтРУдничества ,r.la.o.o" и родителей. В 2020 году tжцент былiсделан цаинтерактивные дист'нциоцные формы включения родитепей (законньж представителей)воспитанников в образовательное пфостранство детскоIо сада. Традиционными становятся интернет-марафоны на ршличные темы, например: <Я - за ЗОЖ!), -П"*Ъ;ЁЙ (по.""щ.rный дню Победы),<ПОеХаЛИ!> (ПОСВЯЩёННЫЙ Дrо *Ъ.*онtlвтики>, кМой любимый ii.p*.*"и край> и др. онлайнродительские собрания, семиЕары-прtктику*", пйч*ч поиграt -*uo, *чйrр-классы по робототехники

Ежегодно мАдоу -л""##lЩfi'ЖН ifffi :Ё:ffi""Ji IiЁI#;""олнительЕых платньIхобразовательпьтх услуг для детей сi2.до 8 лет, oun поa.щающих детский сад, так и Ее посещающихдоу, Руководители дополнительньD( платньD( услуг разработали програп{мы, превыш'ющие объемооП и Аоп, которые прошпи обсуждение и согласование Еа педtгогическом совете мАдоу.Воспитанники, посещающйе данное'нilIравление дошкольного образования, явJUIются rIастпикап{и иПОбеДИТеЛЯМИ ДетСкого.i1l*ур.lчо движения. Каждая услуга подробно представлена на сайтемАдоУ <.Щетский сад ЛЬ 396; i. Пеilми www.dsЗ96.ru.в 2020 уrебном году допопrr".п"""r. ппчrй. услуги были представлены по следующимнаправлениям: , ------ --г-,

Познавательно - речевое! :



-<Скорочтение)) дJuI детей 5-7i лет по авJорской прогрtli\4ме, разработанной кМеждународной

:::НiН#rff"#JJЫЬЦОГО 
Образования> кСкфоЙrп", по методио.iдйы. i;й;;;;;Ьи кружка

-кНауrно-познамтеЛьная стуДия,кХочУ всё знать!) дJUI дстой 3-7 лет по авторской программе,разработанной В,С,Сусловой, 
'i.и.Ф*.еЪой, 

йАьЫffi;;.н.i;;;.""*, А.в.гарифуллиной.Руководители кружкil В,С,Сусловаi Г.И.ФадЬ.uч, ё.ё.пr**о"ч, ллй*опаева, М.А.Сулейманова,А,В,ГарифулпиЕа, ЕrМ,Худанина, йfА.СтоякиЕа, b*ib.*.""*, О.С.Чикулаева, Н.В., овчинникова.

".ilflНЁlКРаСИВО!> 

ДЛЯ ДеТей 6-7 Лет,о авторскои,р"Бir*.ЁЙ:;';;""ой. руководитель кружка

fi,ffJJ#'-;.uo 
О"" ДеТеЙ 5-7 ЛеТ ПО аВторской программе г.р.черепановой. руководитель кружка

Художественно - эстетическое:
кКружок хорового пения)) для детей с 5 до 8 лет по програJ\{ме <ВокальЕо _ хоровм работа вдетскоМ садуD М. Ю.ýартушиной. Руководители кружка Сусло"Ъ в. с., Очдеева Г. И.- <Танцевальный калейдоскоп>i'дrя детей . 3 д; 8 лет_по прогрttмме <ТанцевальнtUI ритмика длядетей> Т, И. Суворовой. Руководители кружка Суслова в. с., Фадеева Г. И.- <ЛаДУШКИ - ЛаДОШКИ)) ДЛЯ ДетеЙ Ы' оо 5 лет no чurор.пой программе <ладушки _ ладошки>Ц.В. ЩФаковой. Руководит.r," *py**u ПБЫ.;; ;:ё.

: <<КУКЛЯЕДИЯ> ДЛЯ ДеТей ' 4 Ъо 8 лет ;;;;Й;;ой программе <куклы и дети)) и.м. григор.Руководитель кружка И.й. Григор. r 
--' "v 99ДvУv^

-or*;JЁ*;fJ#"o#.T:aTb>j ДЛЯ ДЪ'Ы 5-7 лет по tвторской методике некрасовой Е.в. руководитель
- <Бисероплетение)) для детей с 5 до 8 лет по €вторской програп{ме <Бисероплетение)Андрийченко Л.Ю. Руководит.о" *ру*оа Дндрийченко Л.Ю.

,*Mfi1l}"Ji,li}}l?Г_iiýj;lД"8Й;;;Й;;;йпрограмме<тестопластика)Е.в.швецовой.
-<<Познавател,

г.и.очд.."о;.l;;Нfrr,Т]|rlК,Ж fl:ba;* ДО 7 ЛеТ ПО програп,lме <<Познавательнtш музыка>
_<ВолшебНый ден1! Сейейные прff}дники и досуги) для детеЙ с З до 8 лет по авторскойпроIрtмме 

|1эиФrллицой А.В. Руководитель кружка Яковлева А.С.-Хуложе_сlве_ннм студияi ,A*rup.niouii-;;;;#'Z]+ n.r. По авторской прогрЕlп{меКутуковой Н.Б. Руководйтель кружкч Kyryoo"u Й.Ь. 
rlo авторской пр

-ХУдожественнм студи4 .di*"rpuo 
,;;;;;й 

с 5 до 7 лет по прогрzlп{ме <Палитра>С. С.Кузнецовой. Руководит.п" пру**Ъ с. с кj.i.uо"ч-(Студия д",по,Ъ ,о"р,*,""ого танца> 
" i*БЙ с З до 7 лет по авторской программекСтудия детского ,о"р,й"пого танца) овчинниково,й Н.В., Чикулаевой о.С. Руководителькрутка Овчинникова Н.В., Чикулаева О.С. 

ДД'U.' -lZl,*Y.

-Изо - студия кКаляка-маJIяка) для детей 4-5 лет по tlвторской проrраrrлме Большагицой С.В.ккаляка-мч1?l 
-учердить] 

списки детей, посещающих кружок. Назначить руководителемкружка Большагину С.Ё. 
I

-Рисование по техЕике <Эбру> дпя детей 5-7 лет по trвторской программе Карташовой С.М.
,<Задорньй каблуrок> л4lя летей с 3-5 лет по авторской процрtмме Худаниной Е.м.<<Задорньй каблуrок>. Руководитель кружка Худанина Е.М.

,*;::;НfirriЁ ffi;X"t"T.n'"'no """"fr*"И процр.мме зорипой в.ю.. <я танцую>.

-Изо , стУДтя кВесёлыё краски) для детей 5-6 лет по Еlвторской проrрамме Абдуловойд.С.. <<Весёлые краски>. Руководитель кружка дбдулова д.С.-<Хорелграфическая стУдиЯ <Каприз>>> о*о.".й +;;;;;; авторской процрtli\{ме шуклиной

fl*;;r.ffТ:#ИЧеСКаЯ 
jСТУДИЯ <Каприз>>. Руководитель кружка шуклина в.А.



i ],
r

,Й#ёНТfir-JЬТЖ#J";.^*Й с 5 до 8 лет по авторской программе с.с. пикаповой.
- <Робототехника), для детей]' 5 до 8 лет по 

чторской .протрамме <Легоконструирование с
ffiТ,#Lffi-#Жl;j.fЁ:* с4ду) А.i. ЙЙЙ;;,"ёЁ;икиной * н.д.''губиной.

- <<Лего маJIышам),для детей с 3 до 5 лет по авторской программе <Легоконструирование дляМаЛЫШеЙ> А'Н' ЧеГОДаеВОЙ, С,С, Л4КИНОй и Н.Д. ГуО*оt. гу*оЪоо"".пi кружка с.с. ликина,- <Шахматы дJUI мЕrлышеt> й лет9й . 5 до 
'_r:" 

;; ;й;ъ;;Ъ проIрtlп'ме по авторскойпрограп4ме I]eHTPa Развития <.Щинайика *> орлов"t Ь.л.тд";"о;;;;;iру**ч орлова Е.,щ.-<3D рисОвание> ДЛя д9lg1 с 5, до Z о.rБ ч"r"рi*"t npo"p**. Oi"upo"on Д.О. Руководителькружка Овчарова А.О. i 
99ДvУv 

:, -<MeHTilIbHa,I арифметика> ДлЯ детей 5-7 лет по авторской прогрЕtмме, разработанной<международной ассоциац"ей допоhнительного образования> <ментЕlльЕм арифметика по м9тодикеIAMAD, Руководитель кружкч ;;";Ьель Порозо"ч й.и., .Щроздова Ю.А.Физкульryрно - оздоровительпое:

рл"*i1,1#I&#J#ffi";" 
^fr 

8 лет по авторской программе <<звезда> д.д. сыропятова.

ру-"*;У*Т:рiН;НЪ:Х;.#;i* еft С 4 до 8 лет по авторской прогрtlмме э.э. хасановой.
- <Фитнес-,Щэнс> для детей 

" 
4 ф 8 лет по авторской прогр.tмме <Фитнес-,,Щэнс> Николаевой Л.Н.Руководитель кружка Николаева Л.f{. Д --'

Коррекционное: ;

,,поо.оlТJ#ВИДУ.ЛЬНЫе 
ЗаНЯТИЯ с )цителем-логопедомr] a* детей " з до 8 лет по процрад{ме

ч"р*",оt. й;"*,":#l;ЖНЪ.i,i,Ё""ХТi_:i:Ё#;ж;Б;;сада>j т.Б. Фили*.Ъоt, г.в.
- <ИндивидуальЕые .uъ"rr" с учитол.м-д.ф.оrопоi'о;; # детей с 3_до 8 лет по прогрtlп'ме<Учусь слушать и говорить> И, Коррлёвой. Руко"Ъд"й, кружка Богдаrrова Е.С.. Быстрик Е.В.Анализ д,tнЕьгх по посещ""о детьми заrrятий допо*rr.п]"оiо образованйя показываетснижение пoK&laTeJUI по охвату в свяЗи , ";й;;;ь* ,u'оr.r*чr"r-"rИ режим, оiобенно поПРОГРаr\{МtlМ ТеХНИЧеСКОй И физкульiурно-спортивной'чпрч"пJ"Б;;;Ъ является закономерным.В 2020 годУ,-В МАДоУ пД'iйt сад ilb 396> ;. фЬ-,,r;;й;;* ко".уоьтативный пушст(далее КП) для детей раннего 

"o.i,-i.iu. 
в pur*ax у;-оЫ;роводятся кънсультации для родителей детей,

Ёi"ЁiiiuЧ"#ХiffiЖ#;Ъ*#'РОДИТеЛей,-'*Ъ'щ"х дедей pur".* , дошкольного возраста с

"'ЖiЁ""iЁ:i.ж3:#;'#:::':.::1n:.пoстyпиливкoмбиниpoBaннyю
#.нi#i#у.:жтx;,ъжg::;*i/r"$,::тr:"1:Ёffi :I;#H#rf#iН":};#
;ЁНЖ.iнr#fi:ffi ;I.ж*:*эl*::j;й#"Ь;Jrffi fi :#,ffiiж;,ff*,*.п."ч 

::yч:lу :уч"о;,*й -,Ы;й;Ъ;Ы
ЖТ.#iЖТ*r"tЖ'**I *l*iiЁ_:!уr _предоставлена возйожность ежемесячноОЦ.еНИВать услугу по предоставленик 

--f ----w"tvlЦLv.) lrРgЛUu'r'аВЛеНа ВОЗМОЖНость ежемесячно
сайте кОценка качества муниIIипа"-.'.j"#:::"j;::_:бry"ВаIIИЯ _1Ч:й ДОшкольной организации Еа:r#:тryrжж**: jr:*i{"*T#""Б;.Tfr "-Ё#ffi Жi'}Ё8Нi:ъffi Нl;хff#составил 4,9, УДовлетворенность услугой 96%.
' ' 1.2. Система управления учрещдением.
В СВОей ДеЯТеЛЬЕОСти Учрежд."". ;;:Й;Ё;ol,i;lЖ; <об образовЕlIIии в рФ> от29 декабря 2012г, Ns 27i, йоЪр..ii"ым законом РФ обб ч"rо"о*riо'у"реждениях))о Санитарно-эпидемиологическими правилЕlми и Еормативtlми z.цJзоцg-|i'..'iЬ.о*.r", постаЕовлениемГлавного государстВ.r*й;;;;;рr"го врача Российскоt Федерацiи-от 15 мая 2013г. Nэ 26),<<ФедералЬнымИ государств"r""*Й оОразо"Й";;; 

9Талдартами дошкольного образования>(приказ Министер,Й оОр*";;;;; 
" науки РФ от 17.ю.201rй-iiiо]нормативЕыми 

правовыми
Ж:-"ý,Т&У#-;Ъ:Н"?#Т;:ЖJ ПЪЙ' ; П.р*.по.о' ;;;,' договором с учредителем,

ъ l



]

Управлепие УчреждеЕием осуществляет административнtш команда:

,i
вера Владимировна Жулаrrова - 9авелующий, почетшый работник общего, образования, педагог

вьйшей квшйфикационной категории, лауреат конкурса кУчитель года 2013D, <Мастер

педагогиЧескогО труда) 2013, фина.тrиЪт конкурса < Проект годаD 20|4, педагогический стаж работы
25 лет. 

,

Екатерина Владимировна Флегентова _ заN,Iеститель зЧедУющего первой квшrификационной

категории, педагог высшей квалификациоцной категории, rIастник конкурса <<Учитепь года - 2014>>,

победЙтепь гЬродского конкурса <ГIедагог. Реrm.> Еоминации <<Школа равный возможностей> 2017 г
педагогический стаж работы 25 лет.l

]

,Щурбажева Ирина Алексеевна - за},Iёститель заведующего, высшее образование, ста)к работы 36 лет.
i,

Управлени9 строится на принципФ( едиЕоначапия и коллегиальности. КоллегиаЛьнымИ

ОРГаНаj\,IИ управлениЯ явJUIются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание

работникОв. ЕдинолИчныМ исполнитепьныМ органом явJUIется руководитель - заведующий.

ны )авления, действующие в
наименование органа Функции

Заведующий Контропирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подраздепений организации, утверждает штатное

распиgание, отчетные документы организации, осуществляет общее

руковdдство Детским садом
Управляющий совет Рассматривает вопросы :

- реlвития образовательной организации;

- финансово-хозяйственной деятельности;
- материапьно-технического обеспечения
Осцовная функция _ осуществление KoHTpoJuI над деятельностью
Учрехсдения дJIя уп}цшения условий пребывания детей.

Педагогический совет Осущqствляет текущее руководство образовательной деятельностью

,Щетского сада, в том числе рассматривает вопросы:

- развйтия образоватепьньIх услуг;
- реглаI\,1ецтации образовательцьIх отношений;
- разрЬботки образовательЕых прогрtlпilм;

- выбqра уrебньтх пособий, средств обуrения и воспитания;

- материаlrьно-технического обеспечения образовательного процесса;

- аттеQтации, повышении квaшификации педагогических работников;
- координации деятельности методических объединений

Qсновной целью педагогического совета явJIяется объедение

усили{ педагогических работников по реализации ФГОС ДО,
Прогррrtмц развития, ООП и АОП.

Общее собрание

работников

Реализует право работников yIacTBoBaTb в управпении образовательной
оргЕlнизацией, в том числе:

- )цаствовать в разработке и принятии коллекмвного договора, Правил
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

- при*имать покальные акты, которые реглапdентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правап{и и обязанностями

работriиков;
разрешать конфшикшrые оитуации между работникалrи и

адмиЕистрацией образовательной организации;



организаIIии, совершеЕствованию ее работы и рtr}витию материальной

базы ;

C'pyк'ypa"c".',e"ayпpaBпенияcoO@икeд9ятeльЕo0тиМAДoyк,ЩетcкийcaдN9
396> г. Перми.

В Учрежлении успешно прим9няются инновациоЕные iиетоды меЕеджIч!ента, способствующие

реttлизации ocIIoBHbD( приоритетов: 
i

- ршработана Прогрtц\{ма ршвцтия ДОУ;
- продолжается внедрение в прьктику коллективньж и индивидуttльных проектов;

- создана сеть допопнительньIх образовательньD( успуг;
- осуществляется работа творческих и пробпемных групп;

-налажеН процесС информаТизациИ образовательногО процесса (сайт доу, работа с Интернет-

ресурсап{и, разработка диагностического инструментария) ;

- работает механизм привлечения внебюджетньтх средств.

таким образом, управлониеi дошкольным образовательпым Учреждением обеспечиваrrо

стабильное функционирование и егd развитие в 2020 учебпом году.

1.3. Результаты Ьсвоения основной образовательной программы дошкольного

i образования.

flосmuilсенuя dеmей, посеtцаюultмДОУ в 2020 eody

(учасmuеi,в конкурсах u dруzuх меропрuяmuж):
Воспитанники детского садi в течение 2020 уrебном году бьши активными участникаI\4и

мероприятий разного уровIIя. ,

м Мероприятие Кол-во
ччастников

Результат

1 1 Призёр

2 Краевой конкурс -игра <Эвриkids> 4 Победители
J Краевой конкурс кПАРАИКаРёнок> 1 Победитель
4 Всероссийский конкурс кИКаРёнок с пелёнок>> 1 Победитель

5 Дистаlrционный конкурс кЭвриКIDS > 4 Победители
6 Конкурс кПесенка года) 4 Победители
7 Конкурс <Служба пожарньIх глttзЕlпdи детей> 6 участники
8 Районный конкурс <Речецветик>> 2 участники
9 Краевой конкурс кРисую пето) 1 Участник
10 Кпаевой конкуDс <<Талантливое поколениеD 2 Победитель
11 Социальная акция <<Весенний скворечник)) t2 участники
|2 Социа-пьнм акция <<Детство на падониD 7 участники
13 Городской конкyрс кМой папа в професии>>

.) участники
I4 Городской конкурс <<Моя Mai\,Ia в профессии> 2 участники
15 Городской конкурс кЕлка- спортсменка) 2 участники
16 Районная <<ИнтеллектуальнаrI играD 5 3 место
|7 Крошки ГТошки> 2 1,2 место
18 городской конкурс квелодень> 2 1,2 место
19 Городской копкурс <Шахматный дебют> 1 Финалист

Мониторинг в,ЩОУ проводится по методике ведения педагогических наблюдений Л. СвирскоЙ

с испопьзоваIIие педагогической диагностико Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой дJIя яаельньD( и

младших црупп и по результатф работы с фиксшдионными картаN,rи в <<Личном кабинете
i



дошкольника)) Предпагаемые парап{етры оценки общеприняты в психолого-педагогических

исследовllниях И подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы по3воJuIют сделать

качественный и количественный аiализ развития конкретного ребенка, определить общегрупповую

тенденцию развития детей и скорректировать индивидуальный образовательный маршрут для каждого

воспитilшика. Система мониторинга соответотвует ФедерапьЕым гооударственЕым образовательным

стандартап4 дошкольIIого образованфя.

интегративные качества сфqрмированы полностью у 73% детей, сформированы частично у

26,7УоДеТей, не сформированы у одi*о.о ребенка в связи с особенностямИ здоровья.

днализ результатов освоения дотьми процрtlп{мы показtчI, что программный материал освоен

воспитанниками мддоУ на допустимом и оптимшIьЕом уровне, но имеются проблемы в освоении

материаJIа по некоторым нrlпрalвленцям.

Низкие резупьтаты в:

- речевом рzввитии фазвитие связной, грап{матически правильной диапогической и монологической

речи; развитие речевого творчества;)
-проблемньтми областями остается <1ТехномИР>, кИнтересное депо >.

Низкие покzвателИ по даЕныМ Еаправлеflиям можно объясцить тем, что дJUI освоения образова-

тельной програп{мЫ дошкольнОго образования в условиrж саI\,IоизоJIяции бьшо предусмотрено проведе_

*r". .*"rrП вдвух форматах - ornuii" и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсас (об-

лачные сервисы, GоЪф., YouTube, платформа zoom). Право выбора предоставJIялось родите.rrям (закон-

ным предстаВителяr,r) исходя из имеЮщихся условий дrrя уIастия их детей в занятиrD( на основtlЕии за-

явпения.

,Щля качественной организации родитеJUIми приВьгIного режима для детей специалистtlпilи дотскоГо

сада систематически проводились консультации, ок&}ывапась,методическм помощь и по возможно-

сти техническаrI. ,Щанные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий

в записи по всем обр*о"чraльным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понима-

нии родитеJUIми ответственности заlкачество образования своих детей. Результаты педагогического

анализа, проведенного по итогаJ\,I освоеЕия образовательной програN{мы в дистанционном режиме,
свидетельСтвуюТ о снижонИи резупьтативностИ образовательноЙ деятепьности в младшей и средней

группах. Причину данной ситуации видим в следующем:
* IIедостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привыtIного для детей дет-

садовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видаI\4и коЕ-

кретной содержательной деятельноqти и отсугствии соответствующих компетенций;

- педагоги не смогли установить поJ,lноценное взаимодействие с родителями, провести необходимые

рtвъяснеНия о вкJIюЧенностИ в дистанцИонные занятия и значимости их для детей.
й"*од" из сложившейся ситуации, в плане работы детского сqда на 202l rодпредусмотреть
мероприятия, минимизирytощие вьUIвленные дефициты, вклrdчить вопрос контропя в план всоко.

Опрос педагогов - специал4стов мАдоУ <,Щетский сад Ns 396> г.Перми - музыкаJIьных

работникОв, педагогОв -психолОгов,,уrителей -логоПедов, гIиТелей -дефектологов и инструкторов по

физической купьтуре пок&}аJI, чтоi fiаряду со сложЕостью проведения занятий в дистанционgом

режиме бьши трудности и в достижешии опредепенньж резупьтатов, особенно в мпадшей группе.

1.4 Качество кадрового, учебно-методического обеспечения.

Работа с персонаJIом Учреждения осуществляется в соответствие с локаJIьно-нормативными

IIравовыми Мтаrrли: правилtll\,Iи внутреннего трудового распорядка, прикil}аI\dи руководителя,
положеЕиями об оплате труда, материчrпьном стимупировании работников, о комиссии по

распределению стимулирующей чаоди ФОТ, о компенсациоЕIIьD( выплатаХ И ДР.

Кадровый состав педа"оги*еiких работников cocTaBJUI ет -76 чеповек, из них: воспИтатели - бЗ,

инструктор по физической культуре - 2, муlыкtшьные руководители - 4, уrителя-дефектопоги - 2о

учитель-лОгопед-1, педагогоВ - психологов - 2. Из них с высшим образованием - 33 человек, со средне-

специальньпrл 43.



Квапuфuкацuонньlй cocmaBio высшей категорией - 29 человека (387о); с первой категорией- 30

человеК (а0%); о.. чrr..rчцr и - 14человек Qz%)*Ьпод"r. специаписты, проработавшие мецее 2 пет,

вышедши9 из отпуска по уходу за детьми,

100% воспитателей старших групп прошли мониторинг профессионаJIьньD( ком''етенций со

средним баллом 88 из 100. l лллл
Прошли KypcoBylo подготовку в 2020 году: 

i

l

Категория Переподготовка Курсовое обуlение
по реализации

Курсовое
обрение по

работе с
дотьми ОВЗ
0

Административный
персонап

1 J

воспитатели и
педагоги

16 44 5

uuскuх, менсоу н цру l, tl !!tlэ

IIазвание Очно Заочно Кол-во у]49Iциков
ГМО <Организация инкJIюзивного

образовательного проотранства в

поV>

+ 8

В сероссийский семинар-практикрr
<Канистерапия. Межлународный
опыт. СоциокчльтуDные подходы)

+ t

Межмуниципальная
пе пагогическая конференция

]

l

+ 2з

|il
Результаты анаJIиза наJIравпеЕий и тематики допопнитепьньD( профессиоIIаJIьньIх программ

(повышение 4валификации), кот9цlI€ освоипи воопитатепи МдДоУ <,Цетский сад N9 396> г Перми за

три послед*r* rооi-"-*й*Ь и ZOi2O,год, показывают, что вое оЕи по профилю педагогической

деятельIIости. в 2021 году следует ,rp.jy.*o"peTb обучение педагогов дошкольной организащии fiо

тематическим дополнительным профессионапьЕым ПРОГРаПiIМаI\л (повьппение квалификации),

направпеЕным Еа фЙ;;р""*".lЬВ-"рй".r"о"ч"". йкt-*о*петенций, повышеЕие компьютерной

грамотности для;;;й;;;"ъф."ения качества образоватепьноЙ деятельности с применением

дi."*ц"онных образоватепьЕьIх технологий

учасmuе в uнноваllаонньrх проекшах Манuсmерсtпва образованuя Пермскоzо края u

flепарmаменtпа образованая z, Пермu

Ддминистрация и педагоги мЦоУ <Щетский сад М 396> г. Перми в 2019 году приняли участи9 в

спедующих ш{новаIIиоЕIIьD( проектФ(:

- Приказ Еачальника департаIчIента образования г. Перми от 13.02.2020 Ns СЭД-О59-оs,оl-о9-165 (об

утверждении состава рабочей гцуппы по разработке методических рекомендаций создания и

оценки развивающей предметно-пространственной среды в инклюзивных'группахдошкольньж

образователЁных учреllцениях города Пермш>

- ПрикаЗ оrр.*rЙ мдоУ ДПО кЦРСо> г. Перми от 17.10.2019 г, Ns88-Д (Об утвер}кдении

перъчнеп базовых и апробационньJх площадок по приоритетпым направлениям департамента

образования администрации г. i Перми> об внедрении инновационной образовательной

.rро.рчr*ы <<Теремою> (для детей;с двух месяцев до трёх лет);

-Приказ министра образования Пермского крм от 07.03.2019 года Ns сэд_20-01,06,212 (О

реализации краевого проекта nMTp физкульryры и спорт? для всею),

Учасrпuе пеОаzоzов, спецuшruс-оч'ДОу, конференцu,*, u,!::!з.:У: в 2019 zody (районных,



комбиЕированньD( групп позЕакомили педагогов города с практическим опытом реализации

,rпr*.rъrого образования. В рамках авryстовского совеЩаЕия дJIя педагогов образовательЕьIх

rIреждений г. Перми МАДОУсrало о"пайн площадкой секции <рппС для детей с оВЗ в усJIовиях

"r**.r"rой 
группы>>. В 2020 году 9существляпось сотрудничество с ГБПоУ <Пермским

ПрофеосиОнаrrьнО ПедагогиЧескиМ Колпеджем>. Студенты неоднокрашIо проходили

педагогическуЮ практику под руководством педагогов детского сада: Путинцевой и.с., Егоровой

И.С., Гри"ой Н.д., Гриiор и.м., Швецовой Е.В., Титановой н.д., Порозовой М.И.

Учасmuе пеdаеоzов, спецuuluсmов,ЩОУ в конкурсах в 2020 еоdу (райопньlх, еороdскuх, KpaeBblx

кПроектная деятельность: от идеи

до результата
+

Маотер-клаос на курсы повышени,I

квалификации <Технологические
аспекты организации игровой

деятельности детей дошкольного
возрастa>) для воспитателей,ЩОУ
Пермского края

+

]

i

Августовские совещания:
<<Современное образование :

равенство образовательшых
возможностей>>

+ 6

IX Форрл психологов Прикамья
<<Психологическая наука и
практика: сомосознание и
самоопределЕние личностц2_

+ 1

@20гoдaМAДoУ,стаJIoппoщадкoйдJIяпpoBедeниягopoдcкoгoмeтoдичecкoгo
объединенr" i Орr*изация инкJIюзивного образовательЕого прострtlнства в ,ЩОУ>. Воспитатепи

р о с с uйскuх, межdунаро dHbtx) :

Уровень
количество
yчастников резyльтат

"Всеобр\лr для родителей" Краевой 1 Участник

"Всё начинается с педагога" Краевой 7
Участник,4-1
место

"ПРО - движение" Краевой

I

26

8-Участники,
6- 3 место,12-
Лауряты

"РАЗУМные игры" Краевой Учаотник

"Психолог ТнЕ BEST" Краевой 1 Участник

"мы рАзныЕ - мы рАвныЕ" Краевой 6 Участник

"ЛоГОФеот - 2019" Краевой 5 1 место

"Всё начинается с педагога" Краевой 4 1 место

"музыкальнъя мозайка" i Краевой l l место
Краевой 6 2 место

"РАЗУМные игры" Краевой 5 3 место

кЯсли *> Городской 4

3- у.rастники,
1_ 1 место

кВыбор 2020>> Городской 9
9-1"rастники,
1 -2 место

<<Учитель года) Городской l Участник

<<Я самая!>> l Городской 2
1-Участник,
1- 3 место

<<Мир открытий>> Городской 9
7-1"lаотники,
2-2место



]

((Открываем мир вместе)) Городской |7
12-1частники,
5-1 место

<Открытыеинновации> . Гополской 6 Участники-6

Городской 6 6-1 место

<Соilдаiие инкпюзивнOг0 0браз оват9льного

проотранства дIя детей с ОВЗ в условиях обра-

зовательной организации

Таким образом, уIастие педагогов в профессионаJIьном коЕкурсЕом движе}Iии становится

неотъемпемой частью педагогической деятельности. ПоложительЕым моментом дпя педагогов,

явJIяется попуIецие бесценного опыта - опыта пубпичного выступления, опыта преодопения

собственньD( cTptD(oB и (не могу>,; опыта взаимодействия 9 другими колпегаIuи, опыта работы в

команде едиЕомышлеЕников и профессионапов, опыта обобщениЯ собствеЕногО передовогО

педагогического опыта, опыта попrIения новых знаний и навыков, опыта обогащения своих

компетенций в разпичньтх областях.

Отрицательным моментом явJUIется участие одних и тех же педагогов и невысока,I

Е - -,J 
Пути решеЕия: высц)оить сиgтему работы с молодыми педагогапли.ЩОУ, создавать условия для

представления ими опыта работы Haiko*kypcax, семиЕараr, вебинарах и в других формах презентации,

Участие п9дагогоВ в коЕкурсном движеЕии обозпачено шриоритетной задачей gа2020 год, так как это

шеобходимое условие успешной аттестации педагогов Еа устшIовление квалификационной категории,

соответствие требованиям ЕормативньD( докуI\(еIIтов, саtrлообразования педагогов, расчета

рейтинговой оценки ДОУ. l

В течение ребного года lc педагогаI\4и проводиriась системнм методическ€ш работа,

отношений были проведены:

- Консульm"ц""-rЛрОфилактика и раЕнее выявление детского и семейнЬго неблагопол}rия>)

- Серия обуrаrощи* "rr."."чов 
дJIя педагогов по испопьзованию дистаЕциОЕньтХ форМ работЫ

с родитеJIями. 
I

особое внимание удеJuIJIосъ созdанаю образоваmельноzо просmрансmва dля развшmая ра3нь,х

ваdов uеровой dеяmельносmа в,щоу, были провед9ны след1п_ощие мероприятия:

- Рабоrпа mворческuх ?рупп- в течениi уrебного года оргаЕизована работа 5 творческих црупп

по спедующим II*рчuо"пиям: <Геймификация)), <Оргаrrизация коп и ПрофиКОП>,

<Ле.оконСтруирование и моделироЁание>>, <{Инклюзивное образование детей с ОВЗ>, <Роботроник>,

<<Финансовм граIчIотность> i

В целом, задачи годового ппана решеIш на 85 %,

С yreToц выявленЕьD( проблем опредепены гоДовые задачи; подобраны семинары,

коЕсупьтации, будет продолжена работа <Школы начинающего педагогаD, для организации работы с

начиЕаIощими педагогапiIи по обновлению содержания дошкольного образоваIIия в контексте ФГоС

До; кШкола наставпиков); работа дистанционного курса коробочного пакета кБинарrrьй

образовательный кейс>>, для бысфого включения молодьж специалистов в профессиональную

деятепьнооть. 
] 

l

в уrреждении объемньй библиотечный фонд, который составлrIет более 1200 экземпляров книг

(сповари и энцикJIопедии, методиче{км и детскаrI литература, литература по управлению, маркgтингу,

ежегодЕО ведетсЯ подписка на периодические издаIIия (журналы <Старший воспитатель),

<Управление,ЩОУ>, <,Щошкольное воспитание), и др.); програN{ма <От рожденйя до школы>) имеется

в каждой возрастной группе.

направпеннаrI Еа повышеЕие профессионального уровня педагогов.



За2020 год было проведено 8lОТКРЫтЬrх показаЕепосредственно образовательной деятельЕости

и совместной деятельшости педlгогов и воспитанников. По рФультатам была составлена

аналитическzutсправка,данырекомtiндаЦИИПеДаГОГаI\4, 
]

Бьшо проведено 4 тематичесI(их контроля, 5 оперативньD( по ВОПРОСаI\,l: ведения документации

подагогов, оргаЕизаЦии lНОД, прогулок, утренних гимнастик, соблюдения режима дня, организации

питания. По результатаrrл были составлеIIы аналитические справки, даны р9комендации педагогttпd.

1.5. Материально-техническая база,

СосгоЕilIе зданиrI и всех помещеrшшl -удоыIsгворитФБное. В ДОУ со3дшIы комфоргrше и безопасные

условия гrрбьвшп.rя дerей и сOгрудшков, соотвsгствуIошц{е современным требовштrrшrл. Террrюрия всех

корпусоВ ,ЩОУ шr,rеег по перш{sгру MeTEuIJII+IecKoe ограшденио, уgгановJIены домофоны на кЕuIитка( и

цекграrьной дрери зданшI. по всему перIд\,{sгру детскою сада организовано внешнее вlцеонабrподеlпае,

В ДОУимеется:
з5 IруIшовьD( комнат, эстегично и современно офорr*гrеlшъuс, оснацIенньD( современныМ

оборудоваrrием И развиваюЦщпд{ игрЩшсаrчМ в соответстви}I с воФаgгом дФей.Каждая груtшовФI комната

состоIIТ из лгрвоЙ. (в котоРой вьцелеrты уюJпс{ уед{нениrI,, дtя зшrяпй художественно - речевой,

иссл9довательской, консгрукгивной деятеJъностъю и т.п.), раздеваJIки, ryалvгной комнаты, спаJъни,

физкуrьтурно - споргlввъй к?I!шшекс, в коюрьй входЕг * 2 физкУльТlРНЬul З.lПа', ОСНаIЦеННЬD(

9чвремФпrъа{ 
спорIивным оборудовшriаем,4 спорпшrъж IIJIощашс{, физкуrьтурные уюJIки во всех цруппах;

KyJБTypHo - развпекатеrькьй ко,мгшекс - 4 tчгузькашrrьuс запа комЕата ilлузькаБньD( руководrгелей,

художественно -речеВыеугоJIкИ в груIшаЬ театрФштые цекцры, угоJIки рDкенья;

з колrгшсrгерньпс кпасс4 оборудоваrтные шrrераклвной доской, вIцеоцрекгором, комп_ьютерЕыми

столап{и дrя деrcй и 15 коrчпьютераr"па.

медко =тrрфшrакгичесIс,rй коr"пrлекс -4 медшцшrскID( и гlроцедрньй кабшlvrов;

псIiD(ологo -педшоМчесютЙ *rd**a - 2 кабшrега педагOга -псID(олога, 3 кабrдrsга упrгеJIя _лоюпедq

2 кабшtега ушrrеrя-лФекюлога;
кбшrсгы Управпени,I ЩОУ: зaвеф/ющею, заiuеOпrгелей завеryrощей.

хозйсгвеIfiъй комппекс-+ гппцфлока скпадские помещения, кпадовкидIяхранениJIхозяlствеrпrою

ипроизводсгвенногоинвеIrгаря. 
,

Hu *рр*-рrJ;;;;Ъ расположено 35 проryпоцъDк шгIощадок, шrумбы, зепены9 угоJIки, гtlзоны,

4 спорплвньuсIшощадй с современныNл спорIивным оборуловаrшем в соотвgгствии стребоваrтияr,rr СшiIIиН.

мsгод.тчесrcшi кабшrsгдsгскоюiсадареryлярно попоJIюIется. МАДОУ реryЛ4РНО ПОЛrIаеТ ПОДIИСНЫе

издtlниrl по доцIкоJъноп,fу воспитанию, дошIкоJБной и спеrиагьцой псI,D(олОrИИ И ПеДаЮГИКе, а ТаК Же ПО

BoIIpocaI\,I упрашения дошIкоJъным бразоватешrъшr,t учреждением.

ОдниМ из вn;кЕьD( условий воспитатепьно-образовательной работы в доIпкольном уIреждении -
правильнаrI оргапизация ра:}вивающей тrредметно-простраIIствеIIной среды в групповьD( помещениях

(дшrее - РППС). ll
в 2020 году при обогащении развивающей предметно-пространственной среды акцент сдепап на

разнообразные конструкторы:
- электронные конструтýоры <<3наток> 4 шт.;

- коцструкторы <ПрогрЕlп{мирIемilryg:i Ботли> 2 шт. ;

-конструкторы <Набор базовый LEGO WeDo 2> -5шт.

Созданная рппС rIитывает особенности реализуемой в,ЩОУ примерной общеобразовательной

програN,lмы дошкольного образованйя <от рождения до школы) под ред. Н.Е.Вераксы:

- практическую реапизацию под<ода к организации цедостного рtr}вития и воспитания ребенка;

- обеспечение органичного вхождения ребенка в современный мир;
- рtr}витие потенциаJIьньж всiзможцостей каждого ребенка,

Ъзаиiиодействие дошкольнйков с различными сфераrrли купьтуры.



рппс доУ способствует поJшоцешIоil,tу физическому, социаJIьно-КОММУНИКаТИВНОМУ,

познавательному, речевому, художественно-эстетическому ра:}витию дfiей и на 99о/о cooTBsIýTByeT

Фгос до.
Все помещения,ЩОУ оснащены необходимьпrли

игровымипоообиями. i

в 2020 году полностью сделан,ремонт и приобретена новшI мебель в группах Ns 1 1, 14, l7 .

особоеlвнимание удепяется созданию особьтх условий дпя воспитаЕников о ограниченными

возможностями здоровья: 
l

- доступ в здание оснащен кrтопкой вызова сотрудIика и переносным пандусом;

- дJUI Обу,rаrощИхся С нарушением зр9ния входные групп вьцелены коЕтрастньпл (жептьпrл)

цветом, первй и последняя ступенil обозначены контрастным (желтышr) цветом, предупредительЕые

контрастные (жептые) знаки Еа стеклянньrr( дверях;

-кабинет )^IитеJUI-дефектолога оборуловаrr современЕой мебелью;

-звукоусиливающая аIIпаратура сувАг (усилитель, наушники, микрофон, вибор),

верботона.ltьный стол (передающий вибрацию звуков);

-икт: иптерактивнм песочница, интерактивный стол,

образовательЕые средства); 
,

-игровые пособия дпя детей раннего возраста.

Ihшlеблок оборуловаrr в соотвsгсгвIеI с СшrIIиН. ГIrrдше дsrЕй осуществJUIют цIтатные повара

1.б. ФункЦионирование внутренпей системы оценки качества образования.
доу.

внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) ооущоствляется в соответствии

с действУющими правовыми и ночмативными документчlI\4и системы образования и gа осIIовании

<Положения,о внутренней .r""еr"]оцеЕки качества образов,ания МА.ЩоУ <,Щетский сад Ns 396) г.

Перми>. 
i

В ДОУ разработана внутренняя система оценки качества, в которУЮ ВХОДИТ:

- оценка удовлетворенЕIости родителей образовательной дельностью ДОУ (мониторинг);

- качественнм характеристика условий рппс, ка,дровый мониторинг;
- отслежиВшIие состОяния здорОвья воспиТанников, забопеваемость (медицинские работники);] - динап{ика физического рtr}вития (инструктор по физической культуре);

- мониторинг материtшьно-технического обеспечения (заместитепь заведующего по Ахч)
Промежуточный и итоговый мониторинг проводится один раз в конце учебного года.

Вывод: по резульТаТаI\,I мУнИципа.тlьноЙ проверкИ развившоЩей прелп,rетЕо-пространствеЕной среды в

ЩоУ в соотВетстВии с федералЬЕыми госУдарственными образовательными ст+нДартаJ\{и 
'

дошкольЕого образования, в2020 дршкопьное образовательно9 уIреждение показЕшо высокие

результаты п? показатеJIям оцен$i (1OBC119: Ц::::ьность уtФежденияв2020 году шол}цили

хорошую оценку среди родителеи (qatсoнHbтx представителей)lпосредством сайта коценка качества

муниципаJIьный услуг в lПермском tpae>.

П. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ДОУ,
ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п показатепи Единица
измерения

1. ОбразоватольнчuI доятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих

rl
образовательЕую прогрйму дошкольного образования, в том

ч4сло: 
;

1 169 человек

t .1.1 В режиме полного дня (q - 12 часов) t 1 15 человек

комплекс кСпециальные



54 человек
1,1.2

1.1.3 В семейной дошкопьной группе 0 человек

1.1.4 в форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопровождением на базе iдошкольIIой образоватепьной

0 человек

|.2 Обrц*,rr**HocTi воспитанников в рj9рryýдl лет 87 человек

1.3
1082 человек

|.4 человеrdo/о

1 1 15человек/

96%
1.4.1

Iд2

В режиме полного дня (8 - 12 часов)
i

0 человек

|.4.з Ъ режиме круглосуточного пребывания 0 человок/Oоlо

1.5

1.5.1

численность/улельньй в'ес численности воспитанников с

зможностями здоровья в общей чиспеЕIIости

вqспитаЕников, IIопупющих услуги:

64 человек/
5%

64 чеповек/

5%

|.5.2
образования

l

64 чеповек/

5%

1.5.3 По присмотру и уходу I i

64 человек/

5%

1.6 федн"t показатепь проriущенньтх дней при посеп\ении

дошкольной образовательной оргшIизации по болезни на

одного воспитанЕика

11,3 дня

|,7 76 человек

1.7.t Чиспенность/удельный Biec численЕости педагогических

работников, имеющих вьJсшее образов

JJ
чеповек/580/о

|.7.2 численностьмельный вес численности педагогических

работников, имеющих вьдсшер образование педагоIической

направленности (про филя)

33чепов/57%

l;7.з Числй"осrьlудельный вес числеЕности педагогических

работников, имеющих сtriеднее профессионапьное образовtшие

43

чеповек/410lо

1.7.4 численность/удельный в'ес численности п9дагогических

работников, имеющих среднее профессиональное образование

педагогической направленЕости (профипя)

59
чеповек/310й

l

1.8 Численность/удельrrый вес Iмсленности педагогических

работников, которым по результатап{ аттестации присвоена

квалификаrдионЕая категррия, в общей численности

педагогических работников, в том числе:

46человек/

77%

1.8.1 Высшм 29 чеповека/

з8%

|.8.2 tI.р"*
I

30 чеповеrd

39%

1.9 числонность/удельный вес численности педагогических

l

]



,Що 5 пет

Свыше 30 пет

i

I

;
l

]

24 человек/

32,8%
1.9.1

5 человека/

6,8уо
1,9.2

17 человеd
23,2оh

1.10 чиспенность/удельный вес численности педагогических

работников в общеЙ чисцеЕности педагогических раоопIиков в

п.rrапяс.те по З0 лет
6 человек

l8,2оh
1.1 1 Чиспенность/удепьный врс числеЕности п9дагогических

работникОв в общей *""Jп."*о.ти педагогических фаботников в

Dлапя.tте пт ý5 пе;г
76
человек/l00
%

|.|2 Чйспенность/удельный вес числеЕности педагогических и

административно-хозяйственньrх работников, прошедших за

последЕие 5 лет повышеFие квалификации/профессиоЕальную

пер9подготовку по профt,rлю Еедагогической деятельности или

иной осуществJIяемой в образовательной оргашизации

деятепьности, в общей численности педагогических и

япilfин хозяйствонньIх работников
76

человек/100
%

.13 численность/удельный вес чиспенности педагогических и

административIIо-хозяйорвенньтх работников, пропIедших

повышеЕие квалификацilи по примеIIеЕию в образовательном

процессо федераrrьньж государстве}IЕьIх образоватепьньIх

стандартов в общей числеЕности педагогических 4

апминистDативно-хозяйственньтх работников
76 человек/

1 169человек
1/16

1.14 СоотношеЕие''педагогический работниr/воспитанник" в

дошкольЕой образовательной оргtlнизшIии

1.15

пп

наличие в образовательной оргаЕизации следrющих

педагогических работников :

Музыкального руководителя да

да|.|5.2
да1.15.3

Логопеда
Учителя-дефектолога i

даt.15.4
да1.15.5

1.15.6 Педагога-психолога
ИнrЪпасточктчDа

да

2.
оауществJUIется

образовательнаrt деятельность, в расчет9 на одного

воспитанника

5,4 кв. м
2.|

)) гIпощадь помещений шlя оргtlнизации дополЕительЕьD( видов

пеятепьности воспитанников

585 кв. м

да17, На пичие tЪизкчльтчDного зала

FIа пичие мчзыкального зала да2.4



активность и разнообразную игровую деятельность

воспитанЕиков на проry4ке
ll1

Анализ показателей деятельностпi

По итогаlrл деят9льности МДДоУ <,Щетский сад Ns 396) г. Пердли в 2020 году сравнительный анализ

позвоJUIет сдел€rть
бй;ип" образовательной деятельности в дистанционном ре_

жиме |

Б-йдоУ к,Щетский сад Ns 396D г.Перми дUI освоения образоватеJБной

програI\dмы дошкопьЕого образоваIIия в условиях сtlI\4оизоJUIции быпо

предусмотреЕо проведение заЕятий в двух формаlас - онлайн и предостав-

ление записи зшrятий на имеюшшхся pecypca>r (обла,шые сервисы, Google,

YouTubeo платформа zoom)). Право выбора предоставляIось родитеJIям

(законньпЛ представИтеллrл) исходя из имеющихся условий дtя уастия их

детей в зтятиях на осIIовании заIIвJIения,

,Щля качественвой организации родитеJIями тIривычного режима для

детей специапистalNли детского сада систематически проводились

коЕсупьтации, окatзывалась методическм помощь и по возможности
.гa**rraa*ая.,Щанные мониторинга посещения онлайн-занятий и

количества просмотров занятий в записи по всем образовательным

областям, свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании

ооо"r.*iiи ответственности за качеотво образования свои

образовательвой
деятепьЕости

татов образовательной деятельносJи
результаты педагогического анапиза, проведенного по итогаI\d освоения

]

образоваiельной ПРОГРаIчIМы в дистанционIIом режиме, свидетельствуют

о снижени, рaaуо"Ъч*вности обраровательной деятельности в младшей

и средней,р-уппч*. Причину данвой ситуации видим в следующем:

- недостаточном обеспечении родитеJIями (законныьли представиТеЛЯrЛИ)

привычIIого для детей детсадовского рожима, отсутствии свободного вре-

*Ъ"' для,занятИй с детьмИ различныМи видtlп,lИ конкрепIой содержатель-

ной деятельности, оraуr.rЪии соответствующих компетенций ;

- педагоги не смогли установить полноцеЕIIое взаимод,й,""": :l-:a11':
JUIми, прсiвести Ееобходимые разъясЕения о включенности в дистанцион_

ные заняtия и значимости их длядетей. 
I

ИсходЯ из сложиВшейся ситуации, в плане работы дЬтского сад?на20211

год предусмотреть мероприятия, минимизируюлщие выявпонные
включить вопрос контролд в план ВСОКО.

Удовлетворенность качеством_образования по группам детского сада

YдовлетфрЪ""о.r" качеством образован ия на основе опроса родителейа------- |-д : _ 
t

(законньry пр9дставитепей) воспитанников по цруппап{ дотского сада

.п.оуrощЪ. Ъ *очд*.й группе удорлетворенность составляет 7бOlо,

среднеи - 85Уо,СТаршей -73% и подготовительной -76%. При этом

родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение

интереса к занятиям в дистанционном рожимо, что связывают с

качеством связи и форматом проведения занятийо в том чиспе и

оценка
функционирования
вIIугренней системы
оцеIIки качества
образовшrия

Удоr"еfiФ*ность качеством образования (в

садУ) 
,

Результаты анаJIиза опроса родителей (закоrrньтх

целом по детскому

j\

представителеи)



занятий была качествеЕн оft , З 5yо родителей частично удовпетворены

процaaaоn{ диOтанционЕого оOвоония образоватепьной программы и |0%

;;;;й;;;;йr;;"ii " 
детеи.'в связи с чём необходимо в 2021 году

по.rЬ"ч вопрос на контропь в pal\4*ax всокО и запланировать их при-

обретеrrиЬ (при наличии).
ОрЪанизаЦия занятий с детьми в дистаЕционном режимо вьUIвила }Iедо_

.i^u"o""oo"" библиотечно-информациоЕного обеспечения. В связи с чем в

ioit ,оду необходимо обеспечйть подборку онпайн_ресурсов, поиск

иl илиразработку видеокоЕтента, определение эпектронного ресурса для

р**aйa*"я обучающих материалов, инструкцийо методических рекомен-

дациt и ДР., а также ,rorrooн"i" библиотечный фонд методической пите-

;Б;"r;*о*по.*r*и заданий по всем образовательным областям ос-

trойr офщеорразовательtrой програlrлмы дJuI подготовки IIедагогов к

Оценкаребно-
методического и
библиотечно,
ивформшlиоЕItого
обеспечения

Об ИКТ-компетенциях педагогов
днализ дЬнных, полуIенньтх на осцове наблюдения и опроса воспитате-

лей по прлменению ими информационньж и дистанциоЕньж технопогии

" 
оОо*о^"ЬельноЙ деятельнОсти, в том числе и дополнитепьном образо-

"u"rr, 
non**, что педагоги испытывали существенные трудности, свя-

il
занные с Ьтсуiствием необходимьD( компетенций дпя подготовки к ди-

станционЕыпл Ьанятиям и их пров9деЕию, при примешении дистанциоЕ,

ньж инструплеiтов для проведеция занятий в Skype, Zооmи WhаtsДрр.

gв% педJiогов отметили, что в их педагогической деятепьности ранее Ее

практиковалась TakzuI форма обуrения и у Еих не бьшо опыта для ее реа_

Оценка кадрового
обеспечениd

нения короЕавирусной инфекчии вьUIвип следующие трудности: отсут_

ствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с

' ',еяпьном 
Rпемени "t мотивации роди-воспитанникаj\4и в реальном времени по причине низкои

;;;;, ; зфнятиям . д.r"*r-дошкольниКаIчtИ ; компетеЕтЕосшIые дефициты

в обпастi подготовки заданий дпя дистанционЕого обуrения или адапта-

цииимеюЩегося;УстаноВлеIIи9контактасдетьмиВоВремяпроВедения

Повышерие квалификации . ]

Результаiы **".ч rr*равлений и,тематики дополнительньD( профессио-

flальньD( tIроцрамм (повышение квалификащии), которые освоили воспи,

татели мМоУ <,Щетский сад Ns 396> г.Пермим за три последних года,

вкJIюча;I h2OZ,0 год, показывшот, что все оЕи по профилю педацогиче-

;;;;;;;;"-;;;;;Ь 2021 голу необходимо предусмотреть обуrение пе_

дагогов дршкольной оргапизации по тематичоским дополнительцым про-

ф..."о*фьным прогрtlп{маI\,I (повьцпение квшификации), направлеIIным

на формирование/совершенствовачие Икт-компетенций, повышение

компьют9РНОИ ГРаIчIотности дJIя последующ.:: 19:_т:ения 
качества об-

разоватецЬнои д9ятепьцости с примеIIеЕием дистанционньD( образова-

Iwатериально-техни"ес"ое Ьбеспечение для проведения занятий с
Оценка материально-
технической базы



Оценка мртериаJIьно-техЕического ;оснащеIIия МАДОУ <,Щетский сад Ns
396> г.Псjрми при проведении занятиЙ с воспитшIЕикаI\4и вьUIвила следу-
ющие трудности:

-дJIя полЕоценной (качественной) 9рганизации и проведения занятий в

дистанци9нном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

* недостаточно необходимого оборулования (ноугбуков, компьютеров
ипи планшетов) по группап4 детского сада.
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