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I. Аналитическая часl,ь.
1.1. Общая характеристика

МуниципалыIое автономное дошкольное образовательное учреждение <fiетский
сад <город мастеров> г. Перми является образовательным учреждением, реализующим
образовательнуIо программу дошкольного образования. Учреrкдение функционирует с
l970 года.

С 02.|2.2019 ГОДа МАДОУ кЩетсrсий сад N'g З4J>> г. Перми переименован в МД{ОУ
<Щетский сад <Город MacTepol]) г. Перпли.

1.2. Орга IIIлз:tцлt rI о бр аз ов а.гсл blro й леIIтсJI L IIо cTll.

MAI{OY </{е.гский

районе города ГIерми и
ОбразователLI]ые процесс

сад кГород мастеров> г. 11ерми расllоложе}I в
осуlцествляет образовательную деятеJIьность
реализуется в теLIеI{ии пятидI{евlrой рабочей

индустриальном
в 3х корпусах.
недели с двумя
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выходными дFIями (суббота, воскресенье). Режим работы - 12 часов в день (с 7.00 до 19.00
часов). Отношения учреждения с родителями определяIотсrI J{оговором об образовании по
образоватеJIьI-Iым программам дошкольного образоваllия, который заключается при
приеме ребеtIка в 21е,гсtсий сад,

Нормы прелельноЙ напо;Itrяемооти l,pyrlп определены в соотве,гствии с СанПиI-Iом
2.4.З648-20 кСаtlитарlIо-эпидемиоJlогиLIсские требова}Iия к оргаI{изациrIм воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи) и возрастом детей.
Общее колиLIество групп состаI]JIяет 24. Из них 2| группа общей направлеI{IIости и 3
группы комбинированной направлеIIIIости.

Ilроеlс,гIlая iuoпllIocTL учре}кдеIIия :

корпус l - 11 l,pylIII, из которых 1 гlrуlrгrа paпIlel,o и 10 групп IIошIкоJIьного возраста
корпус 2 - б I,t)упп llошItоJlьFIого возрilс,tа
корпус 3 -7 груllII, из ко,[орых l групrIа раIIнего и б групп дошкольного возраста
Социум (б.lIишtаiiшее оI(ружеIlие) Рядlом с МАflОУ к[етский сад кГород мастеров) г.
ПермИ располагатотся МАОу соШ Nъ 108, мАоУ соШ N9 136, мАдоУ кЩетский сад Ns
35> г. Перми, мАоУ црсо г. Перми, школа олимпийского резерва, детская библиотека
лЪ 10,, мАоУ Гимназия J\Ъ 1. С данными организациями выстроена система
взаимодейст]]ия, обеспе.rиваIощая дополнителыlые условия для реализации ООп мддоу
кfетский саtл кГород мастеров) г. Перми.

ПриоритетIlые II:lправления леятельности образоваr,еJIьIlого учреждсIIия.
Образовательный процесс в ЩОУ осуIцествляется в соответствии с основной

образовательной программой ЩОУ и годовым планом работы учреждения, который
ут]]ерждаетсrI IIa педагогиLIеском совете.

в 2020 году образоВаТеЛI)Ilый процссс осуIцес.гI]JIялся с yrIeToM годовLIх tlелей и
задаLI.

f{ель: обеспе,tеltие совремеIIного уровIIя образования и воспитания дошкольников
в условиях ФГОС ДО.

Зада.Ilt:
1. обеспе,IитI) стандарТ дошкольного образования как сис,гему требований к содержаниIо

и ypoBHIo развития детей каждого психологического возраста с учётом соблюдения
преемственl{ости при переходе к следуIощему возрастному периоду.

2' Создать условия лля повышения профессиональной комIlетенТности педагогов в
освоении информационно компLIотерI]ых технологий И использования их в
образовательном процессе. оказание психологи.lеской, методической и
педагогической поддержки молодым педагогам.

3. Совершенствовать работу по обеспечениIо психолого- педагоги.tеской поддержки
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей,

4. Создать условI,{я дJIя стаI{овления основ патриотического созIIаI,Iия детей, возможности
позитивной социаJIизаци}t ребенка, его всестороIrIIего JlичIIостIIого, мораJIьно-
I]равствеlIного и ]IозIIавателLIIого разви,гиrt Ila осIIове соо,гветствуIоп{их дошкольIIому
возрасту видо]] деятеJIьI,Iости.

наимеllование Количество гDyпtI
1-я младrпая группа
2 м:lа2llпая гl]уIlпil

шаri групlIа
Irо/ \l,о,гоl]14,геJlьIIая к пli(оJIе груII ] l а

общее колиtIество групп в /]ОУ

Возtr:rст детеii
1.5-З лет 2
3-4 года 5

4-5 "гrе,l, cpel{IrяJI груIIrIа 6
5-б лет 4
б-7 лет 7

24



5. Совершеttствовать предмет}Iо-пространствеIiнуIо среду ДОУ в соответствие с ФГОС
ДО и приоритетrIыN,Iи направлеI{иями деятеJIьности образовательного учреждения.

6. Расширить спектр дополнителыiых платных образоватеJIьtlых услуг, реаJIизуемых ца
базе !ОУ.

Программlrое обеспечение образовательного процессrl в МАЩОУ <<Щетский сад
<Город мастеров>> r,. Перми.

В доttlко.ilы{ом учреждеIlии реаJIизуется Основная образовательная программа
МАДОУ </{стсrсий сад <Город мастсров) г. Перми, ра:зрабо,ганная в соответствии с
ФедеральrIым государствеIIным образоваr,еJIьIII)Iм стандартоN,I доIшкоJILIlого образоRаIIия и
КОмплексноl."t образовательной програiчIмой доrпко.ltыlого образоваI]ия </{етство>.

Idе"uь ООII: соз/{ание блаt,опiэиятrlых условий для поJIIIоценного прожи]]аIIия
РебеНКОМ дошкоJII)i]ого детства, формироваIrие ocIIol] базовой культуры личI{ости,
ВСеСТОрОннес развитие психических и tРизи.tеских качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальIILlмИ особенностями, подготовка к жизIIи в coBpeMeIIlloM обtтдестве, к
ОбУЧеНИЮ в шI(оJIе, обеспе.IеItие безоttасIIос,ги жизнедеrrгсJlь[Iости дошколLFIика.

Образовательный процесс в ЩОУ организуется с yLIeToM рсализуемых IlztрциалI)лII)Iх
программ и техI{ологий: Е,М.Фадеевой <Моя математика>, кL{ветные ладошrси> И,д.
ЛЫКОВОЙ, <Ijудь здоров дошкольник> 'Г.Э. Токаевой, кБезопасlrость) Д.Д. Двдеевой,
<Развитие речи и ознакомление с художествеIItтой JIитературой> О.С. Ушаковой, Группы
раннего возраста осуществляIот образовательную деятельность , на основе
Образовательной програNIмы дошколь}tого образования <Теремоtс>> для детей от 2 месяцев
до З лет (проеrст) /I-Iаучный руковод(иТель И.А. Лыкова, под общей редаrсцией Т.В.
Волосовец,ИJI. Кири"тlова, И.А. Лыrсовой, О.С. Упrакова, 2018

Вариативtrая LIacTb образова,ге;tьной tIрограммы представлеIIа му}IиLIипаJ]ыIым
KoMIIoI]eI{ToN-I: l lроtlэаммы разl]и,гия системы дошкоJIьtIо],о образоватlия: кРечевиtt>,
кРоботроttиlс>, K1-1po(ltlКolt>, програмд,{ой догtолtlиl]еJILIlого образоваttия детей старшего
дошкольного возраста <Пермя.tоtс. rll. ОбучеrIие с уl]JlечеIIием), краткосроLIные
образоватеjIы{ые практики, в ,г.LI. праI(трIкИ техttи.Iеской направленtIости, и
институциоI]аЛI)I,IыМ KoN{II0IIeIIToM - реалИзациЯ проекта <Мир соl]ремеiIFIых профессий>,

Реализация образователыIой программы в соответств}Iи с ФгоС осуlllествляется l]
ПРОЦеССе ОбразователыtоЙ леятеJIьности ffOY, которая BKJIIoLIaeT в себя:

' образоватеJIы{ую llеятельность, осуществлrIемуIо в процессе оргаFIизации разлиLI[lых
1]идов детсlсой деятельности (игровой, коммуFIикативIIой, трудовой, позttавательно-
исследовательсttой, rrродуктивной, музыкаль}Iо-хуложествеrrной, ознакомления с
художествегIной литературой и т.д.) ;

' образовательнуlо деrIтельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
. самостоятельнуюдеятельностьдетеЙ;
о coBMecTHyIo lIеятельtIость гIедаI.огов и детей;
' взаимодейс,гвие с семьями деr,ей по реализации осlIовной общеобразовательной

rrрограмN4ы лоlпкоJIьFtого образоваIl ия.
Боltее полробttо раскрыть со/{ержа[I].Iе восIIитате"ltьно-обраЗоВа'ГеЛi)tlого процесса с

ytIeToM ttеобходип,tых ,гребоваttий к его оргаI{изации позвоJIяе,г комгIJIексно-тематиLIеское
планирование в доу, которое прелусматривает объедиtlение различFIых видов детской
деятеJIыlости I]oKpyI, едиttой ((темы)). Рсбенок (проживает>l тему в разI{ых видах детсtсой
деrrгельности (в игрс, рисо]]аIIии, конструироваIIии и др.).

темати,lесtсий принIlип построения образоватеJIьного процесса позволяет
учитывать специфику дошкольFIого уLIреждения (традиции, знамеIIательные события
детского сада, тематиLlеские недели, праздники и rrp.), а также реаJIизовать програм]иное
содержанИе LIереЗ все напра]]ления развития и образовательные области, используя
разнообразllые формы и методы рабо,tы с детьми,



f{истанlдлtо н llrlя рабоr,а /ЦОУ в ре}киме сilп,Iо IIзоJIяI llи и.

Часть образовательIIой деятелыIости в 2020 году бьшrа оргаI,Iизова}Iа в
дистанционно.Nl режиме, в связи с переходом образоватеJIьIIого учреждения ца
дистаЕIционные формы работы с дошкольниками на осI,Iовании Указа Губернатора
Пермского края <О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распростране}Iия новой
кОронаВирусirоЙ инфекции (COVID-19) в I1epMcrcoм крае Ns 2З от 29.0З.2020 года.

Организация on-line марафона llИдеиГородамастеров с дошкоJIьниками,
РОДиТеЛяМи и tIедагогами позволила обеспе.tить качественнуIо работу по освоеI{иrо ООП
/{О В УслоВLIях самоизоJIяции. 'Гак lKe в онлайн формате были провелены заня,гия и другие
мероприятия с дошкольниками :

м наименоваrrие
рубрики

Содерrкалlие рубрики OTrreTcTBetrtIыli з:t

DYбриIсу
l Музыкалr,ная

гостиная
Муз ьткальFIо-дидактиLIеские игры.
Слушание музыки.
Разучиваttие песеII.
Исполttение таItцев

тчtчзыкалыtьтй

руково/{итель

2 Логопеди.tеские
миЕIутки

Паль.tи t(ol]bie иi,р],I.
Упралолеrtияt IIа развитие реLtевого
дыхания.
Кинезио.тtогиLIеские упражнения.
Консультации для родителей

yLIиl-еJIrl-JI()гоI IслLI

_) Вреп,rя дJIя спорта Спортивные игры. ОРУ.
УпрахttIетtия }Ia разI]итие JIовкоOти,
быстроты реакции, силы.

иFIструI(Tор IIо

физической культуре

4 Игры с психологом Игры и упражненияна внимание, память,
мышления.
Интерактивные игры.
Консулr,тации для родителей.

пслагог-психоJIог

5 Мас,герилки Краткосрочные образоватслыIые
IIрактикI4

]\4с,гоllисl,

6 Акции, 1(онкурсы Ро.ltиtси об участие в коIIкурсах и акциrIх. l]Ocl I и,I,ill,сJIь
1 Заряди новый день

энергией
УтренI,1яlя гI4N{IIастикА.
Ритмика

иtIс,грукl,ор гIо
(lизической культуре

8 Сказки па HoLIl) Мульфи"тtьмы.
песочlлые сказки.
Чтение сказоI( артистами.

уLIитель-логопеl1

о Марафон
#ИдеиГородаNIастеров

Елседневпые теN4атиLtеские задаI{ие. Специалисты и методист
доу

l0 семейное кигtо Фильмы раз"тtичной тематики.
Обсулtде1-1ие просмотров с родителями

уtIи,геJIь-логоIIе/{

11 Школа современного
родительства

Задания для родителей.
Опросы.
Тесты

методист

пellcllet<пluBbt рсtбопlьt: продолжить внедрять
технологии в образоватеJIьную деятельIlость.

/{Llcl,aI IIlи oI I}II)Ie образовательЕlI)Iе

ИспсlльзовillIllе з/{оровьссбереI,illtllllих ,гехItоJIOгIлii lз образ0l}rl-t,еJlьII0м процессе ЩОУ,
f{ля полноценItого физического развития леr:ей, реаJIизации Ilо,гребности в дI]ижении ]]

детском саду созданы опреlIелённые условия.



В групIIах организованы центры двигательной активности, где располагаIотсr{
разJIиLIные игровые и спортивные агрибуты, а TaIoKe пособия для проведения ОРУ. В
ДеТСкоМ саду оборудован спортивныЙ зал для проведения физкультурных занятий,
tсоторый оснащен необходимым физrсультурным оборудованием,

В 2020 году физкультурно-оздоровительная и лечебно - профилактическая работа
вкJIIочыIа в себя сJIедуIощие мероприятия:

' активнт,tй о,гдых / развле.lеllия, спортI4вI-Iые rrраздItики и досуги и др,l;
' ivlероIiриrrl|4Я l] piLMKaX Лиги доIпIIоJII)IILlх спортиI]IIых lt:tубов образоватеЛьI,IыХ

учрежлеtIиii города Перми <IОtiиСrrор.г>

' выIIоJII{еIIие лl]игательFIого режима /утренrrяrl гимнастика, гимнастика после д}Iевного
сна, физкУJ]ьтурные занятиЯ Ila улице, подвижнЫе игры, физrсультминутки и т.д.l;

о закzUIиваIIие;
о ароматизация IIомеIIений /чесно.tные букетики/ - во всех группах;
о регулярный осмотlэ детей педиатром и враLIами - специалис.гами;
. витамиI{изациrIтретьегоблlода;

' организаI{ия и проведение МарафоFIа здоровья, вклIочаIощего оздоровительные и
сtIортивные мероприятия с привлечением семей воспитанпиков, консультации, мастер-
классы с приглашеIIием спортсменов, медицинских специаJIистов.

Щети прививались согласно календарIо профилактических прививок.
Организаlдllя системLI работы с JIиIIами с ограIIичеIIIIыми возможIIостями

здоровья (дtа.llее Оl]З)
в lloy орl,аItизоl]ilна система iэаботы с /dетьми с ограIIиLIенными возможFIостяN,Iи

здоровья. ДлЯ даtlной катеl,ориИ детсй в группах 0озданы специаJIьные условия,
позволяIоItIие I4Iv1 усIIепIно осваиI]а,гь адаптироваIILIые образоватеJILIILIе программы. в 2020
году liOy посещаJIо 13 летей с оВЗ из них 3 рсбенка - инваJII.Iла.

в цеJIях своевременного выявления детей с особенлIос,гями в физи.rеском,
психиLIесКом развиТии, а также с отк;IонеFIияN,Iи в поведении в ЩОУ целенаправJIеIIнуIо
работу ведут спеIlиzulисты: педагог - психолог и два уLIитеJIя - JIогопеда. онй проводят
комIIJIексIIое обс:lедоваltие и готовrIт общие рекомеI{дации к прове/{ениIо залtятий,
оказываIот индивидуаJILнуIо помощь детям и родителям.в 2020 году на базе ffOy реаJIизовыI]ались Адаптированпые образователыIые
программы для детей старIпего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и
задерлской психического развития.

По результатам логопедиLIеского обследования и психоJlоги.tеской диагностики с
даI{ными детьN,iи разработаны ИндивидуальFIые образовагельные маршIруты и создацы
специалыIые образова,геJIьI]ые условия. ВоспитателrIми и спеLIиаJIистами испоJIьзуIотся
разнообразlIые развI4I]а1IоIцие пособия и игровые N.{атериалы, способствуlощие развитиIо
OCIIOBHI)lx tlcиxLltlect(I,Ix гIроцессов, ме.ltкой мо,горики, 11озlIаватеJlьтrой активFIости,
самостоrIтеJILIIос,ги.

За 2020 год( проведено б заселании llМПк /loy, на которых рассматривались
вопросы оргаIIизаl{ии работы с детl,ми ОВЗ.

JIогопеди.Iесit:lrI служба.
В октяiбре 2020 года по результатам JIогопедиLIеского обс.ltедования на логопунк.t доу

было заT исJIеFIо 50 воспитанников /{оу, в том LIисле дети с ОВЗ, имеющие заклIоLIеIIия
пмllк. Занятt.я с детi)ми, с реLIе]]ыми нарушениями организованы, как индивидуаJIьI{о,
так и подгрупгrой.

В течение 2020 года учитеJIями-логопедами ежедневно проводятся занятия по
коррекциИ реLIевыХ нарушениЙ с учетоМ реализуемоЙ программЫ, возраста детей,
сложности и структуры речевого дефекта.



С января по май 2020 гоzl коррекцl4оrrllой работой было охвачеIIо 70 детей. На
lIMllK за 2020 год было направлеI]о 10 детей. По результатzIм заклIочений ПМПК детям
был определен образовательный марrпрут.

С января rto декабрь 2020 года с целью просвеп{ения роllитеitей по вопросам развитиrI
речи детеЙ лошколыIого возраста было проведено 67 индивидуальных консультации. С
Целыо форп,tированияt у родителеЙ практиLIеских HaB];IKoB по организации речевой
деятельности с детьми З-7 лет в условиях семьи, учителем-логопедом были организованLI
и проведеIILI педаI,огиLIеские практикумы.

Показаr-еллI логопедического обследовiulия IIа сеlrтяб 2020

OcH.oBtt.btлttt ttlllydH,oclnлJи1,1 по итогам диагностики стали: I{етоLIности при подборе
признакоВ и дейс,гвИй к предмету, LIастые ошибки в образоваIiии существительных во
MHoжecTBe[I}IoIr4 числе, согласоваIlие их с числиТеJIьными. Образование слов с
умеI{ьшиТелыIО ласкателЫ{ымИ суффиrссами, неточIIости в образовании I,IазваIIиrI
детенышей, воспроизведение звукового ряда, звукобуквенном анализе. Низкая
заинтереоованIIость ,родителей I] своевременlrой рабо,ге по формироваIIиIо правильной
речи.

fIерспекпtltвьt рсtбоп?6r: проlIолжить рабоl,у с пеl{агогаrчtи по оргаrIизаLIиl,t ре.lевойсреды в гpyilпax, созlIаниIо с1lециальLlых ус:lоtзий /IJI;I ПОJtуtlgllцо досl]упIIого и
KaLIecTBeIItttl1,o образоваIlия детьмL{ с оВЗ. РазработатL дlоIIолIIи1сJIыIые рскоме[lдации лJIrI
родителей и педагогов по оргаIrизации за[Iятий по развитиIо речи в образователыIом
уLIреждеIIиИ И дома) провестИ ряД коtrсулт,тациЙ И мастер клаоOов, с цеJIыо
формирова]II,Iя и актуализаIдии знаttий о важIIости и tlеобхоztrrо"r" речевого раз]]ития и
коррекции l]ечевых ilарушений.
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Ilсихологическая шIуrкба
В апреле - мае 2020 года в ffОУ проведена итоговая диагностика готовности детей

по/IготоI]итеJIь}Iых групп к школьному обучениIо. Всего было обследоваtIо 171 человек.
Из ltих 80 че.ltовек (]%) показаJIи высокий уровень к систематиLIескому обу.Iениtо в
IIIKoJle. СредrrиЙ - 85 человек (50%), uизкиl.i - 6 .lелоlзек (З%). I] остtоtзлtом же де,ги имеIоl,
хорошуtо мо,l]ивациIо к обучелtиlо.

ВыпусtсttикLt осозLtilот важ}Iость обучеttия, стремrlтся к IIоJIуLIениIо IIовых зttаний,
ВЫСОКий показатель постуIrлениrI детей в I,имназии, JIицеи, IIIкоJIы с углубленным
иЗуLIением I1редме],ов свидетельствует о сохранеIIии KaLIecTBa подготовIм детей к
школLI-Iому обучеrrlttо. Результа,гI)I педдгогиtIсского аIIаJIиза показываIот преобладаIJие
ДеТеЙ С ВыСоким и сре/{ним уровнями развития при прогрессируюlцеЙ динамике на KoIIet(

Учебного го!а, rllg говорит о результативFIости образовате.ilьtrой лсrIтеJ]ьности в l{OY.
В сеItтябре 2020 года педагогом-психологом проведеIIа первичная диагtIостика

Уро]]ня психоjIоI,и.lескоЙ готовности детеЙ б-7 лет (гругlпы Nl 6, 7, 10,72, 15,20,2l) к
систематИчесt(омУ обучеtlиlО в IIIколе' а имен}Iо: наличие пrкольной мотивациИ, разI]итие
учебно-ва>rсных качеств, ypoBel]b развития познавателLIIых процеOоов, уровень
фУнкционыtт,ноЙ и эмоциоI{аJIьно-волевой готовI{ости. Всего было обследоваltо 21З
LIеловек, l{анные предста]]лены в таблице.

ОбIц r,яб 202rIii УРОRсtIь IIcllxOл01,1,1.Ieclttll'i гоl,овII()ст,ll I] IlII(()JIу (ссllr,ябрь 2020 f
YlltllleHb lcoplI1,c l

t\е,lпl(И,

Kopllyc 2

slетпl'И,
lco1lllyc 3

латп/'И,
и,гого

l}ыc()l(llI,I 42,1о^ з4,6 uA З7,2 уо з7,9 оА

cpellltll ii 44,] uA З4 ol, 28,6 уо з5,8 %
II ltзItиIl 1з,2 % 37,4 уо 34,2 оh 26,з уо

IIо результrtl-ilм tlбс.llе2lова[lия можIIо слелатL следуIоп(ие вLIволI>I:
!иагнос,гика мотивациоlItIой готовности в сентябре 2020 года показала, что У З],9О/о

I]оспитан}Iиков учебная мотивация сформироваIIа,
По результатам диагностики были сформированы группы коррекции, в течеIIии

года дети, воIпедшие в даIlные группы, посещали индивидуальные и подгрупповые
заIIятия с педаГогом-психологом, с целыо формироваrlия и развития осIIовных
психических процессов, повышения уровня позIIавательной и мотивационной готовности.

Педагогом - психологом в 2020 году бы;rа оргаFrизова]Iпа сис,tематиLIеская работа с
ро/{итеJIrtми, в резуJIьтаr:е которой З10 родителей бы.пи oxBaLIetILI ипl\ивидуальFlыми
l(оI[суJlь,гаLlиrli\4и сllеllиzulис,гов flOY (rз топr L!исJIе и onlitle реrкиме)

XirpaKтepIlc,гиKil доrIоJIIrиТеJIL}II)IХ tlбразовiтl,сJILIl1,Iх усJIуг.
с це.ltыо у/lоi]летвореl,rия образователыIых запросоt] родителей и обучаюrцихся на

базе MAI{OY <flетский call <I-ородt мастеров) г. Г{ерми пе/-(агогиLIеским коллективом t]
2020 голу peilJl1,I:Jol]aJlиct, П1,I:Jol]aJ] }tcl, lчIы лополIIи,I,еJIы]ых пла,I iIых l,
Jlъ I-IaпpirB.пellllc /

обр:rзоватсJIL[iilя
об;Iас,гl,

IIаим ellorraIIиe IIр 0 гр a]vIlvlI>I

допоJIIIи,гельIIоt,о
образоваrlия

1 Физическое
развитие

Iоllый футболист, Обучение плаваI{иtо, Ака2lемия фитrlесц
Иога, Черлидинг, Веселый мя.l, УШУ для детей, Спор,гивrlаяl
зтфдца, Единоборства, I-Iастольный теIII{ис

2 познавателы{ое
развитие

Английский для малышей, Математика для дошкольFIиков,
ИгралочIса развивалочка, Скоро l] пIкоJIу, Меt,lталытaяt
арифметиlса, Iiыстрый счет (меir,гflJlыIOя арифмстика), Фиксиttи,
JIабора,гориЯ, РоБотенок, Робо,го.гехlIика, .[Удп * IIесок
Иrtдивидуа;lLццс зlчцц4, IIcI4xолоI.ом, Разви вашrca, КОМГIО

8



-- мастер, IОIrый rrlахматист, 
'[ТТахматы, 

Программирование и
JIогика д;rя детей, Скридl<убинг,

a
.) Pe.IeBoe развитие Индивидуальные занятия с логопедом, Обучение чтениIо по

кубикам I I. Зайцева, Логоритмика, Азбука реLIи, Речеви.tок,
логомассатt

4 ХудолtествеItно -
эстетическое

развитие

Ритмика, Изостудия <Акварелька>, Волшlебное тесто, Стулия
KFlarrd-Made>, I]окальная студия <,Щомисоль-ка>,
к/{оРеМиrпки>, Itypc кПравополушаоное рисование,
Худолсес,гвенlIая гиI\4I,Iастика, Му"шьтСтудия <Пушис,гый ёжик>,
Обучсrrие игре IIа

фортетrIлано кI]о"rttшебI{ые IIoTKI.I)

5 Соrlиалыtо -
коммуникативIIое
разI]итие

1'еатралы t ая с,l,уllи rl кЗазеркалье>

ТаКим образом, спек,гр усJIуг по сравIlеllиrо с 2019 годом увелиrIеп на l4 rIрограмм.
Все круrкКи l{оIlоjlнИтельногО образованИя востребОваны детьМи ЩОУ. В 2О20 гоДУ даIrные
ЛРОГРаММЫ ОСВаИВаJIО |\23 ]]оспитаItников. Особую популярность имеют кружки
физи.lесlсого и реLIевого направления

перспекпtttвьt рабопzы., В /loy продолжается работа по расширению спеI<тра
предоставЛяемых доIIоJIнительныХ образоватеJIьных услуГ по образовательной области
социально -- коммупикативное развитие, за cLIeT привлечения педагогов ffОУ и вIIешних
lrреподавате"ltей.

Муllицl,tп:t.lIьIILlй коiчIII0неtl,г в образовательllоii лся,l,еJILtIостIr учре}кдеIIия.
Рса.ltлIзаrlиrI lIp0I,p2lMпr1,1 <<IIepMrItIoK.ru. ОбучеIIие с увлсчеIIие{и)).
В 2020 ],. в l{OY rIpoltoл}I(aeT рсiUI14зоI}1,Iва,гьсrI лоllоJ]IIи,гелLIIая образоваr.еЛIlI{оЯI

программа <l1ермя,tок.ru. ОбучеrIие с yI]JIeLleI{иeM). Itо-тIи.lество детеti, oXBaLIeFIIlbж данной
программоli - 100% детей в возрасте 5-7 ле,г. I] этом голу занrIтия по этой программе
IIосиJIи практlIко-ориеFIтиро]]аннуIо наIIравлеI{LIость, с исПолI)Зованием ИItТ: SМдRТ и
интерактивных l{ocoк.

в рамках реаJIизации данной программы с педагогами организованы мастер-кJIассы по
ознакомлениIо с содерх(аIIием даlrной програмN,lы и методами работы с детьми по реализации
модулей прогрztмN,lы.

КратlсосрочIлIrIс обрirзовательные практики и ПрофиКоп.
в 2020 у,Iебном году работа по данному направлеIIию продоJDкаJIась. В 2020 году

былИ разрабо,ганы rIовые программы <ПрофиКоп>. Руководство краткосроLIными
образоватеJIьными практиками осуществляJIось *2s (54%) педагогами. В ttопах приняло
уLIастие 1 00% восIiи,ганIIиков старIпего дошколы,Iого возраста.

I}ЬТбОР ПРаI(ги]( ОСуществJI;IетсrI воспи,гаFII]иками старших и подготовител1,IIых
групп ежемесrlчtiо на JIервой неделе. Каrкдая tlрограмма KpaTl(ocpoLllroй образова.l.ельlтой
lIрактики реаJILIзуе,гся в ,гсLiеIIиI4 N,IecrlI(a1 и состаI]ляеr, З вс,гречи. I} режиме дня IIJIя
проl]едеIIия KOl I было отведеIIо Rремя с l2.00 до 12.З0.

ГIа 31 .12.2020 баrtк программ краткосро.IFIых образовательных праIt1ик в fiOy
составиЛ |32 прогРаN,{м из ниХ З2 программа rrрактик техIlи.lеской направлеIIности,
программ ПрофиItОIl - 8.

В 2020 году, так же, как и в 2019 гОЛу приорите1, осгается у практик
художестВе[Iно-эс,ге'ги,tеской IlаправJIеIIности, чтО ребенок получает продуI11
деrIтельцости. Повышается интерес к программам <про(lикоп>, так как B результате их
посещениЯ у де,гей формируIОтся уменИя в рамках определенных профессий, LITO oLIeHb
I{равится детям и они активно используIот получепный опыт в сIожетно-ролевых играх.



Выбор де,гсй ocyltlec1,1]Jlrlel]cя в Ilроцессе llроl]еliепия <fIрмарки мастеров), на которой
пелагоl,и презеll,гуtо,г cl]oI4 llрактI,1ки.

'ГраллrцiаоriIл() с цеJIыо ознакоIчIJIспия ро/lи,гелей 0 /tа]Iной формой работы в flOY
оргаFIизуIотся Ярмарки мастеров, где родрIтели выступаIо,г в KaLIecTBe уLIастникоl] и
ВеДУщих практик. Это способстtзует активIIому участиIо родителей в реализаIIии
приоритетных tIаправлеltий доу. В дистанциоIIном режиме, активIIость родите-ltей
увеJIиIIилась, oltl4 I]редлагали свои практики в группе Вконтаке, размещали видеосюжеты
и участники могли пройти практику в лIобое свободное время.

В cBolo очередь педагоги - руководители практик проводили свои ]]стреLIи в Zoom.
Результаты Irрактики lIемонстрировались в открытой группе Вконтакте в виде
фотоот.Iетов.
Перспекmuвьt 1lабопtьt: ПродоJI)Iйть работу по разработке HoBI)IX программ ItоП и
<ПрофиКОП), & также их реализацию в режимах оtrалйн и офлайгr,

Формы рirботы с рOлlIтелями.
В 2020 год)/ в работа с родителями бы:lа BT,tcTl]oerla С y.le1.oM t-оловых задач.

ГIедагоги,tесtсиli KoJIJIеKI,I.IB /{ОУ про2(оJIжаJI своё участие в рабо].е городской рабочей
группы <Система современIlых форм выс,граи]]аlIIия партlIерсI(их отноltlеltий с роли.геJIями
каК активI{LIмИ уLIастникамИ образователылыХ отгlоltIеIlий>. В рамках данной
деятеJILносТи сеN,Iьи и педагоги {ОУ принимаJIи участие в различных мероприятиях и
акциях.

В рамках оказаIlиЯ психолого*педагогиltеской поддор)t(ки семьяМ воспитан[Iиков в
/{оУ ежемеся.IIIО орt,анизуются и проводятся практикумы, тематиLIgские встреLIи с
родителяN,Iи, совместI{ые мероприятия. в 2020 голу новой формой работы с семьями
воспитанников стiLп киноклуб, с просмотром и обсулсдением фильмоl], посвящеIlных
лIодям с органичными возможностями.

исtiо-тtьзование новых, активных форм взаимодействия с семьями воспитанников
позволило ПоВысиТ]) интерес родителей к мероприятиям {ОУ и активIIому участию в
оргаI{изации и реализации образовательного процесса.

в 2020 продолжЕIет cBolo работу консуJIьтационный ценгр сопрово)Itдения семей,
I,{меIощих летсl,i раI{него и дош]колLного во:]раста. Д{.lIя оказания коtIсультациоIrной
ПОМОtЦИ В /{ОУ BI)lO']PoeIta РабОта сIlециалистов 1,Iедilr,ога - психолоI-о и уqцlg.115,
логопела. ffапный IIcIlTp ,lвJlяетсrl дост)/пIlыМ сrlособом IIолучить llеобходимуtо и
актуалы{уIо иrt(lормаrlиlо о восIII4тilltиИ И обучеtlии ребеItка. В .I,еLIеIIие года в
консультационtлыii tletlT обратилось 5 семей детей 1,5 до 3 "цет.
Перспекmltвьt. 1lttбotlra,I.'t]НеДРение Ilо]]ых форм работы с семьями воспитаFIIIиков в рамках
реализации IlрограМмы разI]иТия образоl]аТеJIl)IIоГо уLIреждепия l,t обIловление содержания
уже реаJIизуеN,ых (lopmr взаимодействия, оказаrтие помошlи сеN,IЬям с детьми раннего
доlIlкоJIьного возраста не посеIцаIоttlего доу.

Характеристикil IIрограммы развития.
с 20|1 года на базе ЩОУ реализуется Программа разI]ития <Город мастеров) . За 2О20

го/I В рамкаХ реализаI{Ии данпоЙ программы были организованы и проведены ужетрадициоIIные мероI]риятия:.
1. Конкурс IIрофиМо да <<Я как мама, я как папа).
2. Котrкурс <LLIoy двойlrиков>.
З. KorrKypc LI,гeIloB <Стихи о профессиях>.
4. /{elrb ll1эоtРессий.
5. Творчесtсие мастерские
6. Выс,llавка рисуlII(о]] о ltрофессиях.
Многие из заIIJIаIIированныХ мероприятий прошлИ l] /{истаIILIионпоМ формате в

СОЦИаJlЬItЫХ ce'I'rlx: ОТКРЫТаЯ ГРУППа ВКОн'гакте кГород мастеров), Facebook, InstagraIn.
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При этом даIIные мероприятия смогли сохранить актуальность и высокий ypoBelrb

участия.
С сентября 2020 года во всех возрастных группах разработаны и реализуIотся

педагогические проекты кВ мире профессий>.
В ГруПпах оргаIIизована игровая позItавательная среда, способствуIощаrI

(lормированию у /IоLшколыIиков IIрелставлеrлий о разных профессиях, атрибутах и
,грудовых действиях лrодей разных rrрофессий. Педагогами доУ бьш разработаr,l
N,Iе'ГоДиLIеский t<ейс }1II1,ерак,гиI]ных игр /lJIя Sпагt доски - кМир профессий>.

Щля шlализа сформrироваIIIlости Ilредсl,аl];tений дошкоJIыIиItов о профессиях и труде
взрослых, аr,рибу,гах, t;еобхо.циN,{ых лJIII каждой конкре,гrrой lrрофессии, зIlаtIимости и
результатах труда взросJIых, требоваltиях, прелъяl]ляемых к лlо/lям разных профессий,
tlами был разрабо,r,аrI педаI,оги.tеский моtIиторI4III, ло осl]оеIIиIо программы разви.гия доу.

В рамках реализации rIрограммы развития нами бы.li организован райоrtlrый
конкурс кГIРоФИ N{ола: я как мама, я как папа). Свои видеомагериаJlы отправи ли 32
семьи из б 71оlлкоJlI)IIых учреждений района.

IlellctleKпlltBbt робоtltьt.: обновлелlие содержания Прогlэаммы развития, анализ
завершающего этапа её реализации, определение новых направJIений реализации бреtлда
образовательного учреждения.

1.3. Сис,гема управлеIII{я учре}кдеIIиерt

уtrравлегtис УчреrкдеI]ием осуIцествляется в соотве,tствии с действуIощим
законола,геJII)сТt]оN4 Российской Федерации с учётом особеIrtlостей, устаIlовлеllных
Федеlэа.llьllыN4 законопц от 29.12.2012 г. Jф 273 _ ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> tl YcтaBoN,l, Ila основс соLIетаIIиrI IIр1,IIIr{ипов еl(иI{оIlаLIаJIия и коллегиаJIьности.
Еди1lоличll1,Iм исIIоJII,Iи,гелы]ым opгaHOM УчрелсдеItияt явJI;Iется руt(оl]оди.гель
(заведуrопlлrй) УчреlrtдеIrия.
ItоллегиальныNIи органами упраI]ления Учреlкдепия ,IвJIяIотся Общее собрание
работниlсов, I1едагоl,и.tесtсий совет, 1-Iаблrодательный совет, Управляtощий совет.

Форплы самоупраl}леII}lrI ле.гсI(0го ca/I1l
осtlовtlой формой самоуправJIения детского сала я]]JIяе.гся общее собраtIие

трудового коллектива, в состав которого входят все сотрудники, для которых детский сад
является осIlовIIым местом работы.

уtrравлеrrие педагогической де;IтеJIьнос,гью осуществляет педагогический совет -совещатеJIьный орган уIтравJIения детского сада, созданпый и действующий в целях
развития и совсршенствоваIIия образовательного процесса, llовышеFIия
rrро(lессионаJtьI{оI-о N4астерс.гва, ралjI]и,tиЯ .гвор.Iескойt актL{l]нос.ги llедагогических
работниttов.

общес собраltие работrlиков ,IRJIяIе,гся колJIегиIаJIьIILIм оргаIIоi\4 уIIраI]леIIиrl
Учрежлеt]ием, осуIцес,гRляIоltlим IlоJIIIомочия работниtсов УчреждеIIия. основltоЙ задачей
общего собратrи.lt яl]ляе,гся коллсгиаJILное решеIIие важIIых воtIросов )IIизFIедеятельности
трудового колJlектива.

уlцэавrtятощий совет - представителыlый оргаII родительской обществеIIности
призван поfuIоI-ать деT,скому саду в его работе и оргаIIиЗоВI)IВатI) ВLIПолнеIIие всеми
родителями (закоtlными предстаI]и,гелями) законных r:ребований допIколыIого
учреждеlIия. СодействУет МАfОУ в совеРшенствовании услоIзий для осуществлеrIия
образователыIого процесса, охраны жизI{и и здоровья детей, свобо;lного и гармоFIи.IIIого
рiввития JIиIII{ости ребенка. Содействует в заIците закоIIIIых прав и интересов детей, в
организации и проведении различных мероприятий. Взаимодействует с другими органами
самоуправлеI{ия мАдоу, общественными организациями по Botlpoca1a
совершенствования обеспечепия организации образова гелыIого проLIесса.
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II ilOJIIодатеJIL i'KllclIllrI
Nc (>амлIлt.tя, l,tмя,

отtlес,гво
/{o;rlIt trос,гt, Правовой акl, о tIазlIачеI II4I4

tIлеьIов наблlодате.ltьtlого совета
(вид, дата, Nч, наименованLlе)

Срок
поJt ttoMo.1и й

l 2 J 4 5

l Петреrrко LIалежда

растиславовrtа

I lредставитель
общественностtt

Приказ IjаlIальника

департамента образоваIIия СЭЩ-
59-08-0 1 -09-805 от 09.06.20 1 7г

до 09.06.2022г

2 СорожкиIrа Ольга
Анатольевна

Председатель орга}Iа

N4ес,гного самоуправления в

Jlице деIIартамеI{та

l.,l муществе Ij t,t ы х о,гt t о tпett lr й

алм и l l истраtlи и гоl)0ла

1-IepMr,r

Прrrказ на(tальI I14l(a

департамеIIта образованI,tя СЭl{-
59-08-0 l -09-80_5 от 09.06.20 l 7г.

[3 ре.l1аt<tциtt от t 1.07,20 l8г.
лъсэд_059-08_0 l -09-85 l

ло 09.06.2022г

J Ша(lранова I"Iаталья

Игоревлtа

I lредседате-тIь оргаlIа
самоуправлеIIия в лице
ytl редI.1теля - де партаN,Iента
обI)азован ия адм 1,1 н истраци и

города Перми

Гlриказ tIаrIальtI 14I(a

деIlартамеtI,1,а образоваtlия СЭl{-
59-08-01-09-805 от 09.06.20 I7г

до 09.06.2022,г

4 Зубов АлексаItлlэ

l Iиколаеви.l

I lредстав ител ь родl,tтельскоti
обu{ественностлr

Приказ HatIaJI btI 14I(a

делартамеIIта образоваIIия СЭl1-
59-08-0 l -09-805 от 09.06.2017г.В

редакции от 21 .12.2019 г. СЭЩ-
059-08-01-09_1376

до 09.06.2022г

) Шамилова l-y-ltbrrapa
Ра(lиловна

П редс,гав t.tтел ь

tlбществеtttlости
Приказ начальiI14I(а

леIlартаме}i,га образоваtt ия СЭ/{-
59-08-01-09-805 о,г 09.06.20 l7г

до 09,06.2022г

6 Гlаttте"пеева Mallt.l tla
Евгеttьевна

I'l редс,гав r,l,геJI ь трудово го
l(олJIе KT14Ba

Прt,tказ l IatlaJl bI I 14l(a

l(епаl),гамеlIl,а образtlваt tия СЭli-
59-08-0l -09-В05 о,г 09.0(1.20 l7г.
В редакциtr от 21 .12.20|9 г.

сэ/{-059-08-0 1 _09- l 376

до 09.06.2022г

1 Чарушникова E.ltetta
николаевltа

П 1эедстав итеJl ь трудово го
l(оллеI(тI,Iва

Прtа каз tlatlaJl ьtI 14 I(a

департамеl I,га обllазоваtt rля СЭЩ-
59-08-0 1-09-805 от 09.06.20 ] 7г

ло 09.06.2022г

Таким образом, в l]OY реализуется l]озможtlость уLIастия в уl]ра]]леllии летским садом
1]сех участI]иков образовательного процесса.

Сосr,лв IIilбJIIо 0го cOBe,I,il

1.4. Резу.llL],ilтLI освосIIия ocIIoBIIoI"I образовательной проI,раммы
/{оIIIколIrного образоваIIиrI

В мае 2020 года в детском ca/Iy быJI IIрове/{ен педагогиLIеский I\4оIIиторинг с целыо
изуLIения ypol}tlrl освоеI{ия /{етьми осItовной образователI)IIой програN,INIы доIIIкольIIого
образования.

Анаutиз резуJlь,гатоI] N4они,горинга образоватсJll,tlого процссса детьми всех возрастrIых
групп, реаJlизуIоu(их, oc]IoBI,IyIo образователыIуIо программу /lошкольного образованияt
показ€IJI, что IIрограммtrый материt]л усвоен детьми На BI)ICOKoM и среднем уровнях.
Самые l]ысоt(ие показатели отмеLIеIIы по социаJIьIIо-коммуIiикативЕIому напраI]JIениIо, а
самые низкие 1] petleBoм и художествеI]ltо-эстетиLIескоNI разви,гии. Моlлиторинl.
образоватеJtыIого процесса, содерiкащий пя,гь образоватсJILIIых об.lIастей: кРечевое
р€Lз]]итие)), <l IознаваТельное развитие), <Социшtыlо-коммуItикативlltlе разви.гие),
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<Худотtественно-эстетическое развитие), кФизи.tеское развитие) позволил осуlцествить
комплексIIый подход к оцеFIке развитиrI ребенка.

в 2020 году IIедаI,огический мониторинг осуIцествлялся в системе <Личный кабиtlе.г
дошкольниrса>. fIроцен,I посещения родителями системы на 3 1 . \2.202О года составил 81%

В те,lение 2020 года воспитатеЛями, совМестно со специаJIистами t;оуществлялось
заполнеIIие карт наблtодений, и размещаUIи ко]{сультаций и рекомендации лля родитеrIей
по резуль,гатаN{ моIIрIторLIIIга.

Олllако, анализ рабоr:ы сl]идетельствуст о сIIижеIIии результативIlости
образоватеrtьной ле;IтельIJости, TaI(, в 2019 г. tIоказаr]еJII) осВосrrия ооГI (9|,6 од), ь 202О
(89,6%) приLlиlILI: ЩОУ rrepelпJlo I] листаtILtионтtыЙ режим и l(ulк I]сJtе/tс,t.вие:

1 . Ilелостzl,го L] lI ое обеспе.rен ие родителями
ллtя де,гей режима ДОУ, отсутствие
комгiетенtlиiа,

2. Отсутствие технических возмоlltlлостей для общения И взаимодействия с
педагогами {ОУ.

З.FIизкрrй ypoBe[Ib компетенций у некоторых педагогоВ I] ведении образовательной
деятелLI{ости в дистанционном режиме.

Перспекпlltвьt. 1lсtбоПzаl., ПродОлжение работы по совершенствоваIIиIо развивающей-
предмет}Iо простраIIственной среды в группах ЛОУ с целыо создания условий дляl
формироваI{ия навь]Ков у детей дошкольного возрасТа, освоение [Iовых (lopM работы с
дошколыlиt(i}мрI, изуLIение методик /]ошколыIого образоваIiиrI в рамках курсов повышеFIия
квалисРикации.

l .5. Ita ч ес,гl} о кадр oI}oI,o, y.l еб l Itl*M етолическо го обесrrеч elr ия
Кадровый cocтaB t lе/lаго гиLIескиХ рабо,гtlлt кО в в 2О2О году с()с.гztвил :

П е D ct z о е u,t е скt t,й п,е]э с о t t сIл ;

Всего: 50 (с руководителем ДОУ - 51)
Из нuх:
восtIита,гелсй - 42
учитеJIь-лоt.оtlед * 2
педагог-психолог - i
музыкаль}Irлй руководитель - 2
методист - 2
иI]струк,гор по физической rсультуре - 1

I-Izr з1,12-2020 l,ода fiOy укомплектоваIlо педагогI4LIсскLIN,Iи кадрами на 96%.
I]акантнr,tми остаIотся 2 до;tlкнос,геi.t воспи,гателей I.pyIIlI, 1 педаl-оt.а находятся в
деl(ретIIоN{ (),1-II)/cKe.

(законными представителями) привыч}Iого
свободного времени и соотвегствуIоrl{их

[Iок:rза,гелu осl}оеtIияr Ocllolзlttlli образовit,ге.llьнtlй I]l)oгpillvlM1,1 (rчlай 2020)

Образrlllаr-сJlIrIILIо облчrсr,и /поl<ttз:tL,с.lII,I IIil KoIIeI( года'И,
Речевое

развитие

Физt.t.tеское

развиl,ие

ПозrIавтгеJIыIое

раз]]и,гие

Соtlиалыtо-
коммулlиl(ztтивII

ое

разви,гие

Худоlttествеlltlо
-эс,l,етиtIсское

развитие

85% 9|% 89о^ L)/+oll 89оl,

I[tlказаr,е.Ill> ()сIiоеIIIrя ООII lltl l(OY 8916'И,
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Кол-
во

ед

llысtIIсе Средrrее

профессиоIlаJIьное

СредrIее

педагогическое

ЗаведуIощий 1 1 1 0 0
l\4 с,г()lч,lс,гLl 2 2 1 0 0
l]()0l Iиl,д,I,еJl1.I д1,+L 21 21 аJ l8
Музыкалыlые

руководитед]4

2 2 l 0 0

Учи,геля-
логопеды

2 2
,2

() 0

1,Iе/{агог-

психолог
l l 1 i) 0

инструктор по

физической
куJIьтуре

1 1 1 0 0

Иl,ого 51 з1 28 аJ ltj

В МАДОУ <f\етский сад <Город мастеров) I,. 11ерми созданы условия длrI
аттестаIIии педагогических кадров на квалификационные категории.

В 2020 ГОДУ 5 педагогов прошло процедуру аттестации, и повысили c3olo
квалификаIlllоппуiо кtlтегориIо. LIa выспtуlо категориIо в 2О20 голу аттестоI]алось 2
l]е/{агогоl] до},, lIa r]epBylo квалификациоLIIIуIо категориIо - З пеilагога, на сзд - ]

rIеl{агог
Ко.ltl,t,tес,гво педаl,огов с ква.lrификаtlионlтой каr,еt,оllией на з1.12.2о2О года

состаI]иJIо --35 rrе7lагога * 8З%
Высшая ква.ltификаI{i4оIiная категориrt - |S (44 %)
Первая ква"шификаIlиоll]Iая категория -\7 (4З%)
сзд - 6 (1з%)

Iзсе педагоги, Itоторые планировали IIовысить квалификациоIlные категории успеlпно
прошли проliедуру аттестации в форме электро[Iного портфо;rио.

Ilepcttet<tltttBbt, рабопхьI,: по даЕному направлеIiиIо явлrlется а,гтестация Зх педагогов
в 2020 году, из которых на высшуIо категориIо - 1 педагог и 2 ледагога на первую
квалификациоI{нуIо категорию.

Обучение IIellaгoI,oB.
в 2020 I,оду велась активная и систематическая работа по организации

пе/(агогов. llоiз1,Irшенияl tсвали(lикаtIии IIрошли:
l. AI-1o /{IIо <Kzrpbepa и образоваllие> I1o теме: к<Педаt-о1иLIеская

формироваrlиrl знаlllий о трl,дс взросJIьiх, ltрофессиях у zlетей допlI(ольного
(24 часа) -,27 педагоr.а

2. МАОУ ЛГIО I,{PCO г. Пермrl.{ Ilo TeI\{c: <Разработка llpoI,paN,Iмы развития дошltольttой
образова,гсзtt,llой организации. СовременrIые rребоваIlия> (36 часов) - 1 .Iеловеtt

3. мАоУ lIIIo црСО г. Перми по ,геме: кАктуа.пr,lIые воIIросы вIlедрения проl.рамi\{ы
разI]итиrI сисl,е]\4ы ДОШКОЛI)ного образоваIIия города 11ерми на 2019 - 2021 годlы> (72
часа) - 1 .lеловеtс

Общее ](олиLIество педагогов, прошедших обу.rеlтие на курсах повыIлеIIиrI
квалификации в 2020 году составило - 29 .rеловек) LITo составило бЗYо от общего
количество педагогов /{ОУ.

обучения

сис,гема
возраста)
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flepcttet<пtttBbt. рпбоtlzы., обучеFIрlе пелаI,огов IIа ItПК по работе с детьми ОВЗ,
использоваlлие ци(lровых техIlологий в образова,геJIьI]ом процессе, игровLIе техI{оJIогии в

работе с де,tьми /IошкоJIьпого возраста.

У.lастие l]елilгогов в KoIIKypcнolu двItжсIlии.
В 2020 I,оду педагоги ДIОУ принимали активное уLIастие в конкурсах

rtрофессиональноI,о мастерства разного уровня.

N, Ф.и,о.,
должl]ость

I-ородскrле конкурсы Краевые и межрегиоrIальные
коIlкурсы

Всероссийские и

МеждународI{ые коtIкурсы
l Скворцова Н.Б.

заведуtоtций
очный этап
мун 1.1ципального конкурса
л"пя ЩОО <Создаttие
1.1l l l(Jl lоз I,1tl ll о го
образоваr,е.ll ьtlого
llpocTpal,IcTвa лля llетей с
ОВЗ в ус-lrовrлях
сlбllазоваr,ел ьно й

оргаI lt4зации)
Ном иrtацr.tя : кЩелаем !

I Iробуем ! >

(црсо) l0-20.11.2020
2 Сr,епанова А.Э.

]\4еl,о/l14с,г

очгrый этап
муtlиципальl{ого конкурса
lutя ДОО кСоздаttl,tе
14H I(JIюз14вного

образовательного
rlpocTpaнcTBa д.ltя детей с
ОВЗ в условиях
образовательной
организации)
I-1otvI иttация: кf{елаем l

Ilробуепл!>

ц!с9 )0-2цl!?!?0

Краевой конкурс мето,Ilических
материаJlов <Ребеttок к объективу
ФГоС)
IJоминация: Электроt-lгlый каталог
кСовременный детскиL"l сад-
простра}lство для разв1,Iтия детей
раннего возраста)).
(ГАУ ДПО к[_{etttпр развuпlttя
o(lp аз ов а Httяt П ерлt ск оео к р alL >)

25.1 1- 1 6.12.2020

Х региональный этап
ме>кдународной Ярмарки
социально -
II9дагогических инноваtIий
длrI руI(оволt.rтелей tl

педагогов г, Перми и
Пермского края
I-1оминация <Сделано в

Пермском крае>

I(раевой KoIll(ypc вl4деорол1,Iкоt]
взаимодейс,гв14я уч и,гоJIя-JIогопеда
с лругими сIIе1IIIаJIистами
(АЛЬЯ НС СПЕЦИАЛИСTОВ))
l место
20.1 l- l 0.12.2020

_) И.llьюшиttа о.В.
восп1,Iтатель

Горолсlсой конкурс
про(lессиоt lальIlого
маtс,герства <Мастер
l1РоФИКоП)
У.Iастltик
I З.l 0,2020 г.

Краевойr коIIкурс <Пермскlлй
образовательный спринт 5>
у,tастitики
0 1.10.2020

Х региональный этаlt
международrrой Я 1lмарки
соцl4ально -
педагогиtIесIсих ин новаци й

для руководителей и
пелагогов г. Пермl1 и
Пермского края
номинация <сделано в

Пермском крае>
Мехсllегиоttальный I(oIIKypc ЭССЕ
<l,{етсклrй сад - пl)остраIIстl]о
возможI lостей> номи tlаtlия <Эссе
лJIя пе,lltlгогов доlU KoJlbI lых
образоваr,слt,I lых оргаlII.|зацtлй со
ста)кем работы от 5 до I5 .lrс.г>

2 место
lz1. l0,2020 г.
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Краевой конкурс методиtIеских

материалов кРебенок к объективу
Фt"ос)
Номинацtlя: Электронный каталог
<Совlэеменцый детский сад_

пl)остранство для развитtля летей
paI.I t.lего возI]аста)).

U-A У /IГI О к L{et t пt 1l рсlзвLl11] Llrl.

о (l р а з ов а t t ltst [l ep.l t с кое о к р ая >)

25.1 1-16,12.2020

Краевой KotlKypc для педагогов 14

сIIециалI.1сто, ооlllкоJIыlых
образоватсльtlых оргаltttзаций
<< Всеобу.r,цJIя родитеJIс l"l)

{еr<абрь 2020 г.

3 место
tI MI,1Tptoxtttla

п.м.
воспитатель

Краевой KotIKypc кГIершrски й

образовательttый сприttт 5>

участники
0 l , l0.2020

5 Зырянова E.IO.
восtlI,|татель

l(раевой конкурс <Пермскrrй
образоваr-ельный спрtлн,г 5>
учас,гtt иtttt

0 l . l0.2020

Х региона.ltьtrый этап
Междунаро2lrrой Я рмар ки
соl{иальIIо -
педагогичесl<tlх t,lнHoBatlttй
/lля руководителей l.t

пеllагогов г. Пеlэплl,t t,l

Перпlсt<ого краяt

номиttация (сделано в

Пермском крае>
6 Бархатtшина

А.м.
BocIl 14TaTeJI ь

I(раевой KollKypc кПерп,tскlлй
образователыtый сприrtт 5>

Y.l асl,ttи t< t,l

0 l . l0.2020
1 Коробкиrrа H.IO.

ytl }l,гсл ь-Jlогопе/1
очный этап
N,Iyl{14ц14палы lого конкурса
для ДОО кСоздаttие
I,1нкJIюзивного
образовательного
Ilрос,граlrства для дет9й с
ОВЗ в условиях
образовательной
организаllии)
I,Ioпl иrlаtlt.tя : <l{елаом !

l l робуепl !>

lцр|q lц?qJ!.?q4

Меlttрегиоttальttый KotIKypc ЭССЕ
к{етсrtий сад - лростраIIство
возмож}лостей> номинация (Эссе
для педагогов дошкольных
образовательных оргаIlизаций со
стажем работы до 5 лет)
l место
l1+.l0.2020

I(раевой KoIrI(ypc мето/t14ческtlх
ivta,l,epиaJIot] кМ ы раз I I ыс -I\4 ы
paBtJ1,Ie)

I-1омиtrацtая:

ксовремеttttый д9тскрtй сад
простраtlство развитt|я ребеrlKa>
(ГАУ ДПО к[{енпtр развuпlllя
обр аз ов ct t tttя П ерлl скоео к 1э а,п >)

l5-30, ] 1.2020
I(раевой коIIкурс в14деороликов
взаимодейtств ия уч ителя-Jlо гопеда
с другими специалистами
(АЛЬЯНС СПЕЦИАЛИС'I'ОВ))
20. 1 1- 10. 12,2020
] место
Краевой конкурс для педагогов й

tt)



сl lециаJl исто, оош коJI ьllых
образовательttых оllгагrизаций
((IJсеобуч для родителей)
/{екабрь 2020 г.
З место

Пlлскугlова Л.Н.
воспитатель

Боролиrrа 1.1С).
воспllтатеJIь

Суllцова'l'.B.
l\4узы кал bIi ы l"I

руI(оводI,Iтель

Меrкрегиональный KollKypc ЭССЕ
к/{етский сад - простраIIство
возмо)кностей> номинация <Эссе
для пелагогов дошколы{ых
образовательных оргаI Iизаt{I,tй со
cTa)I(cп/l работ],I до 5 ле,г)
l п,tесто

lul. l 0.2020 г.

Merttpeгl.toHa.lt ьt.Iый KollKypc ЭССЕ
кl(етский cait - пl)ocTpallcтBo
возмо)l(ностей> гtом иttация кэссе
лJIя IIеllагогов дош I(оJIьtiых
образоваr,е.л 1,1Iых оргаtIизаrtий со
стажем работы до 5 ле,г))

l место
14. 10.2020 г.

Х региональлtый этап
междунаролt lой Ярмарки
социilльно -
педагогиtIеских инновацttй
для руководителей и

пелагогов г. Гlерми t.l

Пермсt<ого края
1-Iомtаttацлlя <Сде.lIано в

ГIерп,tском t<pae>

Mylt иrlиrlа.ltьны й t<oHl<ypc
<Y.tиTe.ltb года 202 l>
lIoM 14I]аt(I4я <Педагог
llo lU кол bl |о го
образоваr,ел ы-tого

уLIрежllения))
зао.lный этап
Щекабрь 2020 r.

Х региоttал ьrtы й э,t,аll
Меrкдуl rаlrолrrой Ярпларки
соtiиальI{о -
пелагогl4tIеских ингlова ttий
для руководителей и

пелагогов г. Перми и
Пермского края
Номинация кСлелано в

Пермском крае>

Муtrицила;rьны й KoHt<ypc
<<Учитель года 202l>
}IoM I.1нацLlя;

<<Педаt,9рl4rl9gц11;

дttзайлt>:

зао.tttый этагt

Щсttабрь 2020 г.

Меrкрегиональны й коIIкурс ЭССЕ
</]етсr<ий сад * простраllство
возможtIос,гей> номинация (Эссе
дJIrl пелагогов дош коJI ыjых
образовательных оргаIIизацлtй со
стажем работы до 5 лет>>

2 место
l4. l0.2020 г.

Краевой KoHl(ypc вl4/lеорол1,1ков
вза и pl оде йс,гв I,Iя уч I4,I,eJl rl -JI о го I Iеда
с /tpy[,l,Ijvl14 спецI,ltlJl14с.гам1.1
кАJIЬJI I,iC СГIЕЦИАJl ИС'l'ОВ))
20.1 l-] 0,12.2020
KpaeBolYr KoIlKypc

профессионаI ьtlого мастерства
кМузыка.ltыtая мозаика)) 2 место

I(paeBoli конкурс кАльянс
спсциал14стов))
l место
Ноябрь,2020

Козьминых о.В.
воспLlтатель

Салtлt<ова М.Р.
воспllтатель

Межрегиональный KoIlKypc ЭССЕ
(/]ЕтскиЙ сАд -
прос,грлI,Iство
ВоЗМо)I(НоСТЕЙ) HoNl иI lацl4я
кЭссс: /lля пелагогов /(oIlJ l(ол bI Iых
образоваr,с.rt btl ы х оргаI I }lза tl1,1 i,i со
cl,a)I(cм работы or- 5 до l5 ;leT>
ytlacTI,Ie

lt|.10.202,0 г.

Х региональный этап
Меrкдународлrо й Я рмар l< и
социально -
пелагогичсских иlt новаtlий
для l)уково/llлте;tей и
педагогов г. Пеllми t,t

Перплсt<ого Kpall
[Jоминация <Слелаrtо в

Пермском крае>

Межрегиоtlальltый KotlKypc ЭССЕ
к{ЕтскиЙ сАд -
прострАtlс],во
ВоЗМо)(НоСТЕЙ) нOмиtlация
кЭссе для педагогов дошкольtlых
образовател ыlых оргаI IрIзаций со
сl,ажем работы от 5 до l5 леrr>
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lz1. l0.202.0 l,

l.j Ll),t,aeBa Е.
IIсдагог -

пс14холог

l]. о,lt,tый эr,агt

N,Iy}l и tl14llал bl I0г0 KollKypca
лля ЩОО кСозлаtttле
I.1l{ l(Jl tозI,1в tlого
образовател ьtlого
I]l]ocTpallcTвa для детей с
ОВЗ в ус.lrовt.rях
образовательной
организации)
IJомtлнацt.rя : кf{елаем !

I-I робуеп,r ! >

(црсо) l0-20.1 1.2020

I{раевой KotlKypc Nlе,гоllиtIеских
jчlатеl]иалOв (Мы разIlые -l\4ы

раl]llые)
I-1оминацlля:

кСовремеtlttый детский сад
пl]ос,гранство развитI,1я ребен ка>

(ГДУ ДПО к I{енпlр рсlзв1lпlLlrl
o(l р аз ов ct t t t tя П ерм скоzо кр ая >)

l5-з0.1 1.2020

KpaeBol,i Kol{Kypc методиtIеских
материалов <Ребенок к объективу
ФГоС)
Номинацttя: Электронtlt,t й t<аt,алог

ксовllеiчtеlltrый детский сад-
Il|)осl,раtlс,гво для разI]14тl.tя де,гсй
раIIljего возl)аста).
(l -А 

У Д |l О < L{eH пt 1l рOзв ll п] llrl.

о(lр аз or,i а t t t tst П epLvt ct<cle о кр ая >)

25. l l- l6. 12.2020
l(paeBol,i копкурс I]14деороJI14ков

взаrлшtодейств14я уч иl-еля-JIо гоt]еда
с llругимLl сlIсt{иаJII.Iс,гаNI14
(АЛЬЯ[ IC СПЕЦИАJl ИС1'ОВ))
20.1 l-] 0.|2.2020
I(раевой конкурс кАльянс
сIIециал истов)
l место
Ноябрь,2020

l4 Семушева Е.А.
воспLIтатель

очный этап
муниципального конкурса
лля ЩОО <Создаttие
I.1t l I(JlIозив но го
обl]азоваl,ел brlo го
IIpoc,l,paIlc,l,Ba для ilетеЙ с
О[3З в условr.rях
образовател ь tto Й

ор I,a I Iизаt{лI l.t))

I,ioM иt tацIля : к[елаем !

I Iробуем !>

(црсо) l0-20,l |.2020

Краевой конкурс методиtIеских
материаJIов <Мы разные -NIы

равные)
Номинаt{t.tя:
<Совllеменrtый детсttttt] calt
IIрос,граtlс,гво развI,|,грlя ребенка>
[ДУ /lПО Kllettпl1l рсtзвчпuя,
cl бр а з ов ct t t ltя П еllл,t скоео кр ая >)

l5-30. l 1.2020

Х региональtlый этаrt
Меiкдунаролной Ярп.tарки
социальtIо -
педагогиllесI<их и tt нова tlt tli
для руI(оводителеti lt

пелагогов г. Гlермr.r l,t

Пермсttого края
[-{оминация кСделано в
Пермсltопл крае>

1.5 Orraplrr,la Л.А.
восп14татель

I(раевой KolIKypc метод1,1tlесl(их
ма,герI4аJlов кРебеtrок к объек.гtлву
ФГоС))
Ilоминация; Электронный каталог
<Совремеlltrый детсклtй сад-
пl]остраLIство для развитlIя детей
раннего возраста).
(ГАУ ДПО кI!енmр рсtзвltпlttяt,
обр а з ов ct t t ttя П ерм скоео K1l ая >)

25.1 l- | 6.12,2020

lo Маркова l--,.lJ.

BocIl1,11,aTeJI ь
l{раевой конкурс меl,о/l14tIеских
MaTep14aJloB кРебеrtок t< объектt.iву
ФГоС)
[,Iомиttаtlt.tя; Электроtlttый t<а,га.ltог

<Соврешlеltltый де,гский ca/t-
простраllство /lля разl]ития де.t.ей

раtIIIего возраста)).

{4!Д П!Ц!kуд р r,g!!!!!r,o
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об 7э аз ов а l t ulL П ерл,t ское о к р ая >)

25.11-16.12.2020
l1 Попова А.В.

инструктор по
tРизrлческой
культуре

Краевой конкурс вl4llеорOликOв
взаимодействия уч ителя-логопеда
с другим и сIIециал I4cl,aN,l 14

кАЛЬЯНС СПЕЦИАЛИС'I'ОВ)
20.1 1-1 0.12.2020
I(раевой KolIKypc кАльяltс
cIle ц1,1ал LlcToB)
l tvIecTo

liоябрь,2020
l8 l{eKpacoBa I,I.B.

восл1,1тател ь
Х региоttальный этап
Меrкдународl tой Я рп,rар Kl,l

соt{I,iальIIо -
псдагогиtlеск1,1х ttнноваtIий
для руковод1lтелей l.t

пелагогов г.перми и
Пермского края
Номинация <Сделано в

Пермском крае>
l9 Полянских А.В.

воспитатель
Х региональный этап
Международrrой Ярпларr<и

социаJIьно -
педагогичесI< их и гt HoBatlt.t й

дJlя руководtате;tей t.l

пеllагогов г.Перп,ttл t,l

Пермского края
l lоп,t l,tltаtltая <Сделагtо в

Пепп,tскоп,t Knae>
20 Мялr.rr<'l'.В.

ВоС I] 1,IT&TOJI ll
Х рсглIоttа.ltьttы й этаtl
Межлународной Ярмrарки
социальllо -
педагогl4чесIсt tх и t.t новаци й

для руководителей и

педагогов г.Перми и
Пермского края
Номинация <Сделалlо в

Пермсlсом KDae>
2l Туркова Ю.О.

уtII,Iтель -
логопед

Краевой конкурс для педагогов l,t

сIIециал истов дош кольных
образовательных оргаt tлtзацлtй
кВсеобуч для родителей>
/{еr<абрь 2020 г.

З место

IlellctleKпtt.tBbt pпбcltttbt: iIовl)lси1l, резулt тивI.Iость уLIас.гия IIе/{агогоl] в l(ol{Kypcax
проd)ессиОFIаJII)IIоI'О Mac,t]epcTBa, KptlcвoI,o, а,гакже I3сероссийсt(ого }/pOBIIrI.

'Гра нсляlдI{fl п ереllоI}ого IIедаI.оги tlecI(0 I.o о I I Lll-rl :

в 2020 году педаГоги ДОУ ,граrIслирОваJIи своЙ пелагогиLIескиЙ опыт на РаЗJ]ИLlttl)lХ
образоватеJIьIIых iIлоrr{адках города, края, России. ТраIrсляция опыта проходиJIа оIIлайн и
офлаЙн рсж],Iмах. Прослеlкивается положитель}Iая теI]лснtlия в увслиLIении IIоJIиLIества
Ilе/Iагогов, tlредставляIош{их свой опLlт работы на МО, кпк. Расширилась тематика
вLIступлеIIий.
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N,] Ф.И.о., /lол)Itность

l Степаttова А.Э.
метод1.Iс,г

2 Илыошлlttа О.В.
t]oc II I.1],al-eJl ь

J Зырянова E.IO.
Boctl14TaTeJI ь

Семушlева Е.А.
t]ocII 14l,al,eJIb

4

5 Полянскrлх А.В,
Boctl 14TaTeJI ь

6 Босtlрозванных Е.Ф.
воспl.iта,гель

1

г

I{оробкина II.IO.

уtlлl,гсJlь - Jlогопед

Макарова 0.IO.
BocIIl4,i-aTeJIb

СводltIttя ],ilбJIIrl{rt по резуль,I,i1,I,2ll\,| 
,l,рirllсляIlllи персдоI}0I-о IIеl(irгогIлtIсского оtlытil

пe/lill,oгoB МА/ЦОУ <f{eTcKlril ciul (ГOрOд i\{irc,гep()I})) г. Ilерми за 2020 гол.

Me1lot t1ll tя,1,I,1я райоt ta Мероприятия город Мероtlрlrятия l<рай

l6,12.2020
[Лrсола мололого
пе/lагога
кОрганизация работы
с родитеJIямлI))

Краевые ItПК l4.09.2020
<Образовательная иlitlоватI4ка Ila уровн9
дошкоJlьllого образования: визуал14зация
ин(lормации (m indmaps, коллаI(,
иlrфогра(lи ка)>

КПК l4 октября 2020
ОбразовательIlая иtl IIоватика lla ypoBl.le

доlllI(ольtIого образования: техноJIогия
Kcasc-stucly>

Краевые I{IlI( l 4.09.2020
кОбllазоватеJl l,tlая 1,I I tt,loBaTI4 ка I la уров t lе

до tll lioJl ьl lого образоваt r t4я : в изуал I.|зац1,1 я

lt tl (lo 
1э tvl а t tll I.r ( tT i п d rп aps, I(олл aI(,

lrrr(loгpa(lrl ка)>

I{раевые l(ПI{ 07. l 0.2020
Mac,r,elэ - кJIасс (РсаJ]I,1зациrI,гехtIологtIи

познаватеJl btlo - 14сследоватсльской
деятельt{ости в /{ОУ посредством
приNlеrlеtIрlrl метода (ин,геллект - карт)
КГIК l4 октября 2020
Образова,гельная инIIоватика на уровне
дошкольIIого образования: технология
<caso-stttciy>

Краеrrые КПК l4,09.2020
кОбразоватеJIь}lая инtlоватика IIа уровIIе

лоlIJ I(ол ь tlого образования ; в изуал 14за llи я
lttt(lopMat ttl tl (пr indrnaps, колла)I(,
lllr(lo гpar|l l.rка)>

Орган l,tзацrля

взttи п,tодейс,гв r,lя

уtIи,l,еля - логопеда и

вослиl,ателя в усJlов14ях
работы логопуIII(та.

[(расвые l{П I( 07. l0.2020
Macтep -- I(Jlacc кРеа.lltлзаtlия технологLl14
IIоз tlaBaTcJI ь l lo, 14ссJlедоt]атал ьско й
деятеJ|ьности в /(ОУ посредством
прI4меllеlIия мстода (интеллект - карт)

КГIК I4 ок,гября 2020
Образова,гсrl ь I.1ая и н l loBaTpI l(a tla уро BI Ie

доtuкольI lого образования: технология
<case-study>

Горолско й (tес,гива.ltь

по с14стематизации
опыта организаци14
ГlРОФИКОП в /{ОУ
Мастер - класс
КПРОСDИКОП С

и голоч I(и)

tcl z:ю)о-
Школtr молодоI,о
педагога
кОргаtlизацlля работы
а роди,геJlям14)

Органtазаr{ия
взаимодействttя

уtt14теля - логоt]еда и

t]осгl 14та,геля в услOвиях
рlботы lrогоrIр5 га.
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I I1,б.llиlсir tцl.tяt :

Ф.14.О. доJlжIIосl]I)

Скворцова

I,1аталья Борисоtзtла,
заведуtощий

IIерсп,акmuвп рсtбоmы: увелиtIить коJIичестI]о публикаций методI4ческих материалов,
tlосвящеIIIIых ]]о просам дошкольного образоваltия.

Ин н о в ацlл otIII ilrl деrI,I,ель tlo сть IIеда гогtl в /dOY
ЩОУ является IIилотI]ыми площадками, участвуюIцими в реализации достижеFIи;I

цеJIевыХ показателей по приОритетIlым задаLIам управлеI{ия дошкоJIьного образоваttияl
лепартамептtl образоваFIия администрации города Перми на 202О * 2021 учебпый гол по
следуIоtцИN,I lIаПраI]ЛеIIиям: <ПовыпrетIие рсзультативIтости /Iеятель]Iости flOY бреr,rлов),
кПодlrрогiэzllvlмtl кIlро(lиКоГI>, <Pattce выявле]lие и про(t}IлiIктика детского и семейного
ttеблагогtолуLI14rI). Заrзс2lуtощий /{ОУ входит в состав горо2lской рабочей группы по
разработкс м ollcJll,t Irlll К.

I{ифрови:}аI{1.1 rI в об раз oBa,l.eJlL I Iolvl lI р0 цессе l{oy.
С сен,гября 2020 r,. в образова,гелыIый процесс l{OY вклrо.lеll цсtс!лlловоti pecllpc

кfuIобuльttое эJl.еl<tllроllное образовсtнttе>, Реализует данное Irаправлеlтие 8 групп (2 мл -
группы Nt 1z}' l7, ср - группы NЬ 2 и 1З, старшая - группа Nb 22' подготовителы{ая - 6,7,
20 групrтЫ), обrций oxl]aT детей 200 чел, Педагоги освоиJIи возможности работы системы,
познакомил}IсЬ с элемеI{тами цифровой среды, техIIиLIескими особенностями и
солержанием платформы. Иttтерактивные заtIятия мэо позволrIют пе/{агогам
лошкольного образования оргаFIизовать качествеЕIнуIо проектнуIо и исследовательскую
Де,IТеЛLНОСТI) в группе, уLIитывая особенпости каждого ребенка и используrI
индивидуальнlлй llодход к детяIи. С гтомоll1ью данIIого ресурса регулярно орга}IизуIотся
котtференции с родI,IТелями, на которьlх происходит знакомство с осFIоI]ными задаLIами и
иrrтерфейсоNl дtllttjоI,о ресурса, а такх(е о.lкры.гый показ Flод{.

в lloy создаIt З)лeKtlt1lottttbtt"t лlеmоDчч.есt<ltй Koбuttettt. (эмк), э.гот ресурс
tlеобходиlvt liJlrl ока]аILия NIетоди.tссlсоti tlоА4оIци IIедilгога,i\,l, оргtlllизации эффскт"uuЬ.о
N,I0,годическоl,о IIрострtllIс,гва ллrI пеl(itl,огоt] и сllециаJIис,гов, е /{остуIIом к ltеобходимой
иrrформации.

Работа в лll tt.l l 0лl ксtб ttttetlle tt.ec)azoza,

100% пел€lгога /{ошкольIIого учреждепия имеIоТ псрсонифицироваt,tный доступ к
иrrформациоIIItым и образоватеJIьным ресурсам. С октября 202Ь го:lа реализуется проект
кФормироваllие инl{ивидуаль}Iого маршрута lrедагога с исIIользоваIIием иIIтерактиl]ных
технологий> - 12 мо.lIодЫх llедагоГов и 3 специалиста работаIот с платформой, гдс
аI{ализируе,Г cl]olo /{еятельIIость, выLIленяIот проблемы, опроделяIот цели и задачи,
пaMeLIaIoT пJIаIt даJIьнейших действий.
Воспитатели и сrlеt{иалисты результативно участвуют в конкурсах <Соревнователы{ые
системы).

В paMtcax реаJIизаIIИи проек,га кI_{ифровlазация в обрIвоватеJII)IJом Iipor(ecce в /{ОУ>
ltриобре,геltы 1,1lI,1]ерак,гиl]ные lIitIIеJIи -- 4 lл,г, lltlyTýyr,o, - 

' 
IlI.г. Во l]cex КОрп)/сах

уотановлеit иII,гсрIIе1, tt се.гь wi-ti.

1'ел,rа rrубликаIlии

KPaпltee }lыяl]JIеItие летского и
семейt-tого tIеблагоl tоJIчtIия))

I"Iаименоваttие
изllаIlия

)Кургlал
кf{оlпlсольtrая
lIеlIагогика)
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1.6. МатериаJIьIIо-техI{иLIескаrt б:rза.

МАДОУ <Щетский сад (Город мастеров) г. Перми сосl,оит }Iз трех отllелыrо стояlцих
корпусов.

Корпус 1 располохсен по адресу: 6140б5, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева,4Зl2.
_Qцдрандq:
- двухэтажное здание детского сада 1970 года постройки,
- строительный объем здания - 80В5 куб.м.,
- площадь зданиrl -- \892,2 кв.м,,
- lrлоIцалi) 1eppl4,гopllpr -- 9065 кв.м.
_ГlPp_q:rqЦ*rr .9o_t)py_2ll9lll]й_: з/iаltис лстского cal(a) хозяйствеltгtый склад, овоtlltlая яма, Ilaвec,
l]ераtr/цы на t] ро l,yJlOtl j i 1,1X ytt ас,гкаlх, огражl{е l Iие, ljopo.Ia.

Щрэ*чgць_цQ.пц_е_lц_е__ll_ц_й:

адNIинистративныс кабинеты * 5, кабинет уLIителя-логопела (логопуrrкт) - 1, изостудия -
1, компьтотерttый класс * 1, спортивный зал - 1, NIузыкалЬный зал * 1 , медициtлский блок *
1, групповые поNIсIцения - 11, прачечная - 1, пищеблок- 1, к.тtадовая - 1, электроrrtитовая
- 1,бойлерная -, 1, саtrузе.тt - l.

КОрпус 2 располоrкен по адресу: бl4065, г. ГIермь, ул. I{ефтяников, 56. ОписаlIие:
- двухэтажFIое з/{аrIие l(eTcкol,o сада 19б1 года постройки,
- строительtlый объем здания - 5206 куб.м.,
- площадь здания - ] 298,8 кв.м.,
- обrцая пJIопIаль территории - 5283 кв.м.
Перечень саарJIlсдцй: здание детского сада, склад, бассейн, вераI{ды на прогулоLIных
участках, ограждение, ворота.

!!qр_е,lрд_цт2_цQ]yl_е_t_Ilq]_щд: аДТ\,tинисr,ративt-tый кабине,г l , кабитlет llоIrолIIительпого
обlэzвовtrtlИя -- l, l(омllыотеРtrый tсласС - l, п,tузtlКа;tьrtыЙ заJl - 1, мелиrцtlttсttий блоtс - 1,
Гр)/IIIIовLIе llоN,IеltlеIlИЯ-*6,1IраtlеLIIIatя- l, пиlцеблок- l, tсладоваll-- 1, эJlеI(троIl{иr,оваяr* 1,
подlва.п * i.

Kopllyc 3 расttолсlхtен по адресу: 614065, г. ГIермь, ул. []Iеф,гяrников, 57а. Описаниý:
- двухэтажное здаIIие /{етского сада 1 года постройtси,
- с,грои,геJrьный объеiчl з/{ания .-куб.м.,
- площадь здалIия -KB.IVI.,
- общаяr пJIоп{аl(ь l,ерр!lтории - KI].NI.

IlgРЭЧеЩ__а9аРРДсд,цй: Злаl{ие детского сада, склад, вераIIды IIа прогулоLIIIых учас.tках,
ограждение, вороl,а.

ЦеРЭЧеЦЦДq\49Щццйi адмиrrистративный кабинет - 1, кабинет дополнительного
образования - |, компьютерный класс - 1, музыrсальный зал - 1, медицинский блок - l,
групповые поNIещения-J, прачечIIая - l, пищеблок- 1, кладовая - 1, электрощитовая - 1,
подвал -- 1.

Терри,го1ll1и KoprlycoB fОУ ограждеIlы забором, I{аходятся в исправIIом состоянии.
Во всех l(oprlycaх установJlеIlы системы уIrравJIеtlиrl |4 l(оtI,гроJlя дос.гупом (скуд),

которые сосl,оят ],]з оистем видеоttаблIодсllия и ломофоrtов, ptlcIIoJlo)l(etlIlыx внутри зданий
и Ilа,герриториях.

ЗдаtrиЯ Koprtycoв доУ оборудоваlrы ttолtарной и тревохttlой 0игI]аJIизациями.
Физическая и IIультовая oxpalia корпусов осуtцес,гl]Jlяе,l,сrl охраIIFIым предприятием ооо
KOxpaltltoe au,ен,гстI]о кАякс>. Системы поrкарlrой сигнаJIизации и кнопки тревохсrrой
сигнализаци],I обслуживаlотся ооо кПреститс>>. Техни.lеский N,{они,гOриFIг систем
поrкарной сигнализаI{ии и эксплуатаI{ионFIо-техtIиLIеское обс.ltуilсиваttие объектовr,Iх
станций ра.цио передачи извеIцетtий, подклIоIIеI{ных к rtохсарной сигIIzUIизаIIии,
осуществJIяе,гсrt ООО <I]eHTp IIожар}rого моI]иториI{га)

Здания /]ОУ типоRые, помещения оборудоваIIы в соответствии с их н€вIIачением и
реализуемой ослtовrlой обцеобразовательной программой мАдоу.
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Питаtlие восUитzlltlIиt(ов ос)/ществляется l] 0оо,l,веl]ствии с докумеlIтами,
регламеIIтируtоltlими орга[Iиза]lиlо пи,гаlлия в муIrиrILIIIчUlьIIых доIпколь[lых
образоватеJII)IIых у.IреждеFIиях: СанIIиН 2,4.|.ЗOtl9-1З, I1рилоlItеttие Jф 9 к СанПиI-I
2.4.1.3049,1З (rlиrilевыс продукты, ко,гор],lе FIе /(опускаетсrI испоJIьзовzrгь в питании детей),
ПРилОlсение Nq 10 к СанПиLI2.t|.1,3049-13 (рекомеr,rдуеfuIые сутоLlные lrаборы rIродуктоR
i{JIrI организаIIии питаIIия летей в доrпкольных образовztтеJIьFIых оргалtизациях).
ОрганизациIо питания воспитанников осуществляrет ООО кТриАктив> с феврал я2О20 г,

Пиr:ание /tе,гей осуп{естl]JIяется по десятидIrевномУ ме}IIо. Длп коЕIтроля за
организацией tlитаIlия детей в уLIреждении создана бракера)i(ная комиссия, в сос.гав
tсоторой входят: представитель адмиFIистрации {ОУ и медициrIский рабоrшик. Результаты
tIроизводственIIого контроля регистрируIотсrI в бракеражIIом журI,Iале, lrосле этого
производится выдача готовой пищи.

Пищевые проl{уIffы, поступаIоПlие в детский сц\, имеIот lloKyMeIITы, подтверждаIоп{ие
их каLIестIзо и безоllасIlость. Продукты хранятся с соблtодlеttием требоваttий СаНПиI-I и
,говарного сосе/lо,гва.

Устройс,гtзil, оборуловаttие, соl{ер)I(ание гlиrцебзlоtсzt l(еl,сI(ого са/]а соотве.гствуе1.
саIrитарIIыNI IlOplvtzlN,l и требоваttИЯlч1, Ili)c/l,bяl]JIrIeN'l{,iiVI к орI,аIIизаI{ии llс,l,ского I]итiliIия.
ГIищебrrок OcllrtltlelI всем ttеобХОДLlIчIЫtvl ,гсхIIоJIоI,иtiескI,I]чI и хоJIо/]иJII)IIым оборудова1Iием)
rIроизводс,гt]снl ILIN4 иI{l]еI,Iтарем, KyxoIIlloii посу:tой.

Одним и:] I)IaI]FtbIx направлепий работы l{Oy явJIяе,гся обесttе.tеtтие благоприя.гrlых
ус:tовий дJIя сохраIIеIlия и укрепJIе}rия злоровr,я детей.

Для провсдеIIия медицинского обслуживалlия в /{ОУ оборудован медицинский
кабинет, коr:орый состоит из поivеrцений: процедурпый кабиttет, изоJrrl,l,ор, саIIузел.
Медициltское обслулсивание восIIитаI]rIиков осущестI]Jr;rет ГБУЗ пК ГДКП N9 5 lIa
осlIовании доГовора совместной оргаFIизации меlIициIIского обслуilсивалtияt
воспитанIIиков.

1.7. q)уllкllпон[IроваtIие BtlyTpeIrHeI'i cI,IcTeMLI оцеtIки кltчества образоваlллIя

Реализzitlиrl вIIутрсIIпей сис,гемы оцеIlки каtIес,гва обраrзовалlия осуtцествляется IJa
ool{o]]e t,lормативно-rtравовых актоl] Pq), рсгламеIlгируIоlllих роализа[lиIо всех процеl(ур
ко]I,гроJlя и ollelIK1,1 каllес.гва образоваttия.

Внутренrlяя система оценки KaLIccT]]a образования в MAI{OY </{етский сал кГоро/i
N4аСТеРОВ) 21еЙСr:ВУе'r' Ila ОСIIО]]аtlии ГIоло>кеFIиrI, Iце опреIIеJIеlIы цеJIи, зilдаLIи2 IrринIIипы
системы olIeI,IKИ l(ачес,гва образоваllия в /]ОУ, ес оргаilизilциоIIIIая и фуIrкциоIIалыlаrI
с,tрук,гура, общес],вегrt[ое уqlgтце в оценке и I(оFIтроле KaLIecTI]a образованияl. основными
показателяп{rI результатов системы оцеI{ки качества образования являIотся: педагоги,
воспитаIIПиt(и И их родитеЛи, педагоГи.lесt(иЙ совет, экспер,гIIые комиссии при провелеIrии
процедур лI4lIе]I:]ирОваlIия, аттестаl1ии педагогиLIеских работtlиlсов.

О ценка I(aLiecTBa образо вания осуществJIяется I]осредство м :

с системы вL]утриучреr(денческого коI-Iтроля,
r самообсJIеIIоваI{ия,
. общественItой эt(сIIертизы качества образования,
. лицензироваIIия,
с итоговоI,о N4оrIи,гориIIга выIrускIlиltов,
. моIIиториIIга t(aalecTBa образоваItияl.

В пс7lаl,оt,l,tLIескоN{ I,Ipolleccc i_tетсItого сада испоJIьзуIо1ся l,ехlIоJIогии образова.гсльI{ого
I\,tонитори lлl-а. lJ paMi(ax образовател ыIого моIIи.гориtI га происхо/iит:
- оl,слежрIваllие качес,гва результа,го]] деятеJIыtости l.{Oy (физические, и]Iтеллек-I.уальнLlс
И ЛИLIIIОСТIIЫе KaLIccTBa РебеttКа; cTeпeltb освоеllия ребенitом образователыIой програI\4мы,
el,o дости)кеrIия; степе}Iь готовнос,ги ребеrrка к шIколI)[Iому обучеrlиIо; удовлетворенность
различньiх групп гtо,гребителей деяте.lIьностыо доу),
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- отслежива1-Iие качества педагогиtIеского процесса (образовательная деятельность,
осуществJIяемая в процессе организации разлиLIIIых видов де,гской деятельности;
организация самостоятельноЙ деятельности детсЙ; взаимодеЙс,[вие с семьями детеЙ по

реализации ООП /{О),
- отсле}киI]аIIие KaLIecTBa условий деятельности ДОУ (rсадlровый потенциал ДIОУ;
развиваIоLIIая сl)ела ДОУ),

КОнтроль яl]JIrIсl,ся BarKtiopi и заl(JltоLItt,гс.ltыtой (lуrrкrlией упрzlвJiс[Iия и слу)I(ит
cpc/lcTl]oм осуlllесl,влсillая обратllых сt]язеii. Orl вхоl(I4,г сосl,аl]IlыN4 эJIемеI],гом l] Ka)(/{)/Io

фунrtциrо упраI]Jlеt{ия, LITo IIозволяе,г оперативIIо col]cpll]eItcTI]o}]aTb дсятелыiость l{OY. В
сI4стеме управJtегII4я коl{троJIыtые фуrIкц}Iи всегла бы.ttи l] LIисJIс IIриоритетI{ых задаrI.

Одним из llztu]pix 1lриоритетов - развитие вIIутриуLIрежденLIеской системы коttтроrш. Ее
ваrtсltейшаrl зtчlаtlа IIовыIпеlIие э(lфективIlости за cllel. I1оJIуLIеIIия обr,ск.гиlзtlой
и ttdlормации.

К осуttlес'гI]JIеIlиIо коIIтроJIя в /{ОУ мы предъявляем следуюrllие требования:
' СОЗДаIII,Iе еДИttОЙ Системы контроля по всем направлепиям дсrl,гсль}lости ДОУ,
. цели и задаLIи коtIтроля /{олжны ВыТека'гI) из целей и задач lIоу,
' CBOOBP€N,ICH tIOCTb КОItТРОЛЯ,
. гласное полI}едеIIие итоI,ов,
. обязательное испоJIнение
Контро.tlь провоl{итсrI l] определенной последовательности, используя следуlощий
аjIl-оритN4: I.leJiL кон,гl]о:itt -rобт,ект t(онтроляl разработка плана коrIтроля сбор игrtРормаIlиLI
ttеllвlачныii аIIаJlиз РlЗlltlglrrrо,,о tзыработка 1эекомегt;lаtlttй IlpoBepI(a }IсIIолI]еlIиrI

рекомеlлдациГ.t.

l I. И I lф орп{ il IцлIrI о II0 каз ill,елях деяI,|,еJI ь I I ()с.ги lloy,
п о/цJIежа ltlсго crliuo об сле;lо в ir l lиlсl

за 2020 гtlл
N п/гr ]lоказа,l,е.ltи Елиttиllа

измерепия
l ot]a I,eJI ы{ая деятеJIьt IocTb
1.1 Общаrr чи cJIeI{FIocTb во спитанников, о сваиI]аIошlих

образ оват,ел bнylo программу дошкоJI ыIого образов аъlи я, в том
числе:

806

1.1 Д_рglц4щ9 поrrного дня (В - 12 часов) t]()(l

|.2 I} peittttмte краткоl]рсмеIIного llребывltltия (3 - 5 чассrв) 0

0

0

1.1.3 Ц семrейrrtlй лошItолыtой групrlе
I.L.4

L2

l} (lopп,re сепц ейtIого образоваtлия с психоJIого-педагоI,иLIесI(им
соIIрово)l(деllием на базе доLi]t(ольпой образова.гельrlой
орI,ацизации

!lЭщзд:цgдегIl{осl,ь восIIрI,гаtI[Iикоl] в возрасте ло 3 лет 70 чел
1.3 !Ццg, ч"r|ч]]I991,ь восIIитаl{tIико]] l] возрасте от З ло 8 лет 73б чел
|.4 Llиc.ltel 

l l lость/уле.llыt ый lзес .tиолеltllо сти во спитаlI I I ико I] в общей
LIиcJleIlIIocTи воспитаI-IIIиков, получаIощих услуги присмотра и
JIo/l?i_

l100%

|.4.1 11р_"]дцц1g rоlцrого /{ня (8 - 12 часов) 80(l/100%,
|.4,2 Р_р9_цlи_щ9 пр9дд9gц9I9дцд (\2 - \4 часов) 0
1.4.3 I} рслtиплс к plu p.11oau,r,otl 

I lo1,o t t llсб ыlзаtt ия 0
1.5 L[исленlло сть/удельнr,lй вес ч исленI,I ости воспи.ганI Iико в с

ограl{ичеIIIIыми возможнос]]ями здороlзья в обrцей численltости
во cjl и]аHI Iи Loд ццдIз9rоIдцх услyI-и ;

13 чел/
1,64оА
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1 .5.1 IIcl корреrсцI{и недостатков в физи.tесtсом и (или) психрILIескоNI

развI{тии
13 чсл

1.5.2 flo освоеttиrо образовате.ltьной программы дошкольпого
образоваrтия

0

1,5.3 IIо tllэисм и хо 0

1.6 Средrrи й показ атеJIь пропуlIlеFIных дtrей при по сеlllении
дошI(ольной образователr,ной оргаIIизации по болезrIи rlа одFIого
воспитаI{IIиl(а

4

|.7 Обrrtая LIислеIлIIость педаI,огрILIеских рабо,гников, в,гом LIисле: 51l100%
1.7 .l LIис;rелt1.1ос,гь/у.ilе:lыtый вес LIислеIIности пе/Iагоr,ичсских

реФrщ,дrдз*еrоLцих uurсrпее об вание
з0l60%

|.] ,2 tht c.lt е t t ll о с,l,t,/уде.llt t t ый вес Ll иOленно сти II едагоl,и LIec t(I,I х
рабо,гtlиtсов, имеIоIцих высшее образо ваtlие пеJ{аго I,и.lссtсой

Iц ц р 19 { Lg_I 
tдр_qrц]црgф и jц)

25l49%

1.7 .3 L[исзLеrtt tосr:ь/улельный вес .lисJtе[lIlос,r,и llеllаl,tlгиLIесi(I,1х

рабO1у]tкgц и IvteloшU4x cpe/(Ii се цро ф ссси о I I аль l{ о е сlбрttз ов atr и е
2ll40,%

1.7 .4 L[ис-ll ct t l to сть/уде;lыtый вес .IислеIлIл о сти п едагоги ч ес ки х
работttиtсов, иN,IеIощих средпее профессионалыIое образование
ц_949ц|иlцýI!qцщлрерд9]Iцq9]ц (пр9ф4лФ

\6lз|%

1.8 th,tc:tel lttость/у/целыtый вес LIисJIенности педагогиLIеских
рабо,гtlиltов, которым по результатам аттестации присl]оеIIа
квалификациоItная катеI,ория, в общей LIисле[I[Iости

IIедагогиLIеских работникоI], в том Ltисле:

ззlбз%

1 .8.1 IJl,tcrttalt 18144"/n
1.8.2 Ilgt,лщL |7l4з%
1.9 L[и слiеt I l t о сть/уделr,tt т,tй вес .t ислеII I I о с,ги l I е/lzlгогL{LI сских

рабо,гrlлttсtlв в обп{ей LIислеrIIlос,ги пеlliu,оI-иLIеск14х 1эаlбсlтttиltов,
пелагогический стаж составляет:
/(о 5 ле,г

51l100%

1 .9.1 |0l20%,
|.9.2 (]выtпе З0 .lrer, 1зl25%
1.10 I-[r.Iс.ltеlttlостl,/уле.llыtый вес LlисJlе]II{оо,ги l]елагоl-иLIесI(их

рабо,гtrиrtов в общей LIисленIIости пелагогических работIrиков в
ggэрqсjt-' ]gЗ_q,цст

бl\2%

1.1l LIрIслелtность/уделт,ный вес .lисленнооти педагогическ].Iх
работtll,tittlв в общей численности пелагогических работtrиков в
возрасте от 55 лет

4l8%

1.12 tlllc;tertl 
l остl,/удельlлый вес .IисJIеннос-ги педагогических и

адмиtIистративно-хозяйствеtrньш работItиков, лроuJедших за
посJ]едIIие 5 лет rtовr,Iшение квалификации/проtРессиоIItlльнуIо
перепоl{готовку rro rlрофилю педагоги.tеской деятеJIыIости или
иlIсlй осупдествJIяемой в образователl,tтой оргаIIизации
деrIl]сJI I) FIoc1,I4 ) I] обпtей чисJIеIIIlос.ги l Iе/дагоI,I4LIесI(и х и
ЗД Ц L4 ! Щ q] Р_{_IЦlЦ:Щ9 n Цц9 9 l]!!ц1l1t б о,гI l и к о в

100%

1. 1з rlt,tc.ltettttocTb/ylle:tыlыti tзес чисJtеI{l{осl,LI пе/]агоl-иtlсскl.х и
аЛIчlИIIИС'Гра,гивIlо-хозяlйсr-веltIIых рабоr.IIl,tков, llроIJlелlпих
поl]ышение t<валиt|tикации по примеIIеIIиIо в образсlватеJIыIом
IIроцессе фе7lера.тrьных госуда])сТl]ен1II)IХ образова,геJIl)I Iых
стаIrдар,Iов в общей чисJIеIIIIости tIедагоI.ических и
tlll1\{ 1,1 l l B}Iо-хозrlиствеIIных и I(ol]

I00%

1.14 Ccl о,гrtо шtени е " педагоги.tеский рабо.гл,tиlс/во"пrrаlл *rс " n
l(ошколt IIой образовате;rыtой организации

51 чел./
806 че;l
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1.15 I la.lt l.t.lи е в образовательной организ ации следуIощих

!Lелаlщ цlI е9ких работ1,1и ко в :

6 .le.lt

1.15.1 Музы ttttлl,ri ого руко воlIиl,еJIrl 2
1.15.2 Иttс,гlэуrtтора по tilизи.tеской ку.ltь,гуре l

1.15.3 У.Iи,l,е; tя-JtоI-оll ела 2
1.15.4 J[огопе/tа 0
1 .l5.5 У.tи r,е.ltя-l{е (l е кто ло га 0
1 .15.6 IIсдаtl,оt,а-п сихолога 1

2. Ц,LqLрзqщук1]ура
2.1 Обпtая плоuIадь Ilомепlений, в ltoTop1,Ix осущес].RJIrIе.гся

образовател I)]Iая деятелыIостI), I] pactleTe на одIIого воспитан ника
4,9 кв,м

2,2 flllотцадь помеIцений для организации допоJIIIительных видоR
деrIтельносl,и воспитаI{ников

196 кв.м

2.3 IIаличие dlизtсультурI{ого зала дtl
2.4 IIаличие музыкалыlого зала /lzt
2.5 I {алрt чtа е I IрогулоLIных плоIцадок, обеспечиваIоIцих (lизи чесlсуlо

аК'ГИl]IIОСl'l, l{ Рilз]{ообразrrуtо игровуIо l{сяl]еJIt [Iостi) I]оспI,IтаIIпиков
на ilрогулi(е

да

Завелуlошlиtti L[.li,Сrсворцова
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