
Отчет о результатах самообследования 
муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 347» г. Перми 
за 2016-2017 учебный год

I. Аналитическая часть.
1.1. Общая характеристика

Полное наименование Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 347» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 347» 
г.Перми

Тип, вид, организационно-правовой 
статус

Общеразвивающего, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение

Юридический адрес Россия, Пермский край, г. Пермь, 
614065, ул. Космонавта Беляева, 
43/2

Фактический адрес Россия, Пермский край, г. Пермь, 
614065,
ул. Космонавта Беляева, 43/2 -  1 
корпус
ул. Нефтяников, 56 -  2 корпус

Телефон/факс 8/342/284-87-77, 8/342/284-87-66
Сайт/e-mail www.ds347.ru

madou347@mail.ru
Дата основания 07.01.1970 год
Свидетельство о государственной 
регистрации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

59 № 003486437, 17.12.2007, 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Лицензия № 5890 от 29.06.2017 г., 
бессрочно
серия 59Л01 № 0003821

Свидетельство об аккредитации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

нет

ФИО руководителя учреждения Скворцова Наталья Борисовна
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ФИО заместителей руководителя I Ворошилова Марьям Михайловна -  
ДОУ по направлениям заместитель заведующего по

воспитательно-методической работе

1.2. Организация образовательной деятельности.
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). Режим работы -  12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов). 
Отношения учреждения с родителями определяются договором о 
сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад.

Нормы предельной наполняемости групп определены в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и возрастом детей.

Все группы однородны по возрастному составу детей.
Возраст детей Наименование групп Количество групп

1,5-3 лет 1 -я младшая группа 1
3-4 года 2 младшая группа 4
4-5 лет средняя группа 5
5-6 лет старшая группа 3
6-7 лет подготовительная к 

школе группа
4

Проектная мощность учреждения: 
корпус 1 - 11 групп дошкольного возраста 
корпус 2 -  6 групп дошкольного возраста

Фактическая наполняемость:
1 корпус - 10 групп дошкольного возраста, 1 группа -  раннего, 338 мест.
2 корпус -  6 групп дошкольного возраста, 185 мест.

В дошкольном учреждении реализуется «Образовательная программа», 
разработанная в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и Примерной 
образовательной программой дошкольного образования «Детство» 
(авторский коллектив кафедры дошкольной педагогики Института детства 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена), а также с учетом реализуемых парциальных программ и 
технологий: Е.М.Фадеевой «Моя математика», «Мы» Н.Н. Кондратьевой, 
«Социальное развитие детей дошкольного возраста» Л.В. Коломийченко, 
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Азбука здоровья» Т.Э. Токаевой, 
«Безопасность» А.А. Авдеевой, «Программа развития речи» О.С. Ушаковой.
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Вариативная часть образовательной программы представлена 
муниципальным компонентом: программ дополнительного образования 
детей старшего дошкольного возраста «Пермячок. rn. Обучение с 
увлечением», краткосрочные образовательные практики, в т.ч. практики 
технической направленности, и институциональным компонентом - 
реализация проекта «Мир современных профессий».

Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС 
осуществляется в процессе образовательной деятельности ДОУ, которая 
включает время, отведенное:
- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.

Образовательный процесс в детском саду направлен на освоение ребенком 
опыта, накопленного человечеством, овладение средствами и способами 
познавательной деятельности, а так же -  на развитие способности быть 
субъектом (т.е. хозяином, творцом) собственной жизни, на то, чтобы 
научился «превращать собственную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования». Воспитательно-образовательный процесс 
рассматривается как образовательная деятельность, где ребенок является не 
исполнителем, а деятелем, отношения педагога и ребенка -  как субъектно
субъектные отношения, то есть организуется не воздействие на ребенка, а 
взаимодействие с ребенком.

Более подробно раскрыть содержание воспитательно-образовательного 
процесса с учетом необходимых требований к его организации позволяет 
комплексно-тематическое планирование в ДОУ, которое предусматривает 
объединение различных видов детской деятельности вокруг единой «темы». 
С учётом того, что ребёнок дошкольного возраста воспринимает мир 
целостно, целесообразно построение всего образовательного процесса вокруг 
одной центральной темы. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. Ребенок «проживает» тему в разных видах детской 
деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.).
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Событийная организация образовательной деятельности в условиях 
комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные 
возможности для детской практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. Единая тема, какое-то событие 
(например, календарный праздник) также обеспечивает: социально
личностную ориентацию и мотивацию, поддерживает эмоционально
положительный настрой ребенка.

Таким образом, тематический принцип построения образовательного 
процесса позволяет учитывать специфику дошкольного учреждения 
(традиции, знаменательные события детского сада, тематические недели, 
праздники и пр.), а также реализовать программное содержание через все 
направления развития и образовательные области, используя разнообразные 
формы и методы работы с детьми -  модель образовательного процесса или 
календарно-тематическое планирование.

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 
движении в детском саду созданы определённые условия.

В группах существуют центры физической культуры, где располагаются 
различные физические пособия, в том числе и для профилактики 
плоскостопия. В детском саду оборудован физкультурный зал для 
физкультурных занятий с разнообразным физкультурным оборудованием. 
Всё это повышает интерес воспитанников к физкультуре, увеличивает 
эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах 
основных движений в помещении.

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 
деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения 
эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп 
введено проведение ежедневных игровых пауз между занятиями, 
длительностью не менее 10 минут. Занятия, требующие большой умственной 
нагрузки, планируются в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, 
четверг) для профилактики утомления детей эти занятия сочетаются с 
физкультурными и музыкальными.

В течение 2016-2017 учебного года физкультурно-оздоровительная и 
лечебно -  профилактическая работа включала в себя следующие 
мероприятия:
- активный отдых / развлечения, спортивные праздники и досуги и др./;
- выполнение двигательного режима /утренняя гимнастика, гимнастика 
после дневного сна, физкультурные занятия на улице, подвижные игры, 
физкультминутки и т.д./;
- закаливание;
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- ароматизация помещений /чесночные букетики/ - во всех группах;
- регулярный осмотр детей педиатром и врачами -  специалистами;
- витаминизация третьего блюда;
- дети своевременно прививались по календарю профилактических 
прививок.

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся 
развитию движений и физической культуре детей на физкультурных 
занятиях.

В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом 
или психическом развитии или отклонениями в поведении, проведения их 
комплексного обследования и подготовки по результатам обследования 
рекомендаций в ДОУ целенаправленную работу ведут специалисты: педагог- 
психолог, учитель-логопед.

С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников детского сада, а также индивидуально-дифференцированного 
обучения, в детском саду работает педагог-психолог. Он осуществляет 
деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 
детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий 
возрастной норме.

Педагог-психолог проводит профилактическую, диагностическую, 
коррекционную, развивающую работу с детьми в совместной деятельности 
(игры, беседы), индивидуальную помощь детям, родителям и педагогам -  по 
запросу.

В 2016-2017 учебном году педагогом-психологом изучался общий уровень 
готовности детей 6-7 лет из групп № 6, 11, 12,14 к систематическому 
обучению в школе, а именно: наличие школьной мотивации, развитие 
учебно-важных качеств, уровень развития познавательных процессов, 
уровень функциональной и эмоционально-волевой готовности.

Всего было обследовано 120 человек. Данные представлены в таблице.
Общий уровень психологической готовности в школу

Уровень корпус 1 корпус 2

высокий 13 ч -  22% 22 ч -  38%

средний 49 ч -  78% 28 ч -  48%

низкий 0 8 ч -  14%

По результатам обследования можно сделать следующие выводы:
Диагностика мотивационной готовности в мае 2017 года показала, что у 

большинства детей 112 чел. (93%) учебная мотивация сформирована. Во всех
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группах у детей отмечается положительная динамика (на 52 %) желания идти 
в школу. Результаты обследования показали, что большинство детей является 
школьно-зрелыми. У этих детей достаточно хорошо развита мелкая моторика 
руки, что необходимо для обучения в школе.

На момент обследования во 2 корпусе оказались дети с низким уровнем. 
Это связано с отсутствием в течение учебного года психолого
педагогического сопровождения (во 2 корпусе не было специалиста -  
педагога-психолога) и коррекционно-развивающей работы.

На основе данных диагностики в течение учебного года в 1 корпусе была 
спланирована и организована коррекционно-развивающая работа с детьми и 
родителями.

256 родителей были охвачены индивидуальными консультациями 
специалистов ДОУ как педагога-психолога, так и учителя-логопеда.

Логопедическая служба.
C целью обеспечения диагностико - коррекционного сопровождения 

воспитанников, в детском саду функционирует логопедический пункт. 
Содержание работы и организационные моменты логопункта закреплены 
Положением о логопедическом пункте.

Одновременно на логопедическом пункте занимаются 25 детей 
подготовительных групп.

Ежедневно учитель-логопед проводит занятия с детьми по исправлению 
нарушений речи. Коррекционные (логопедические) занятия организуются 
индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15-20 минут), с 
микрогруппами и подгруппами (4-5, 10 детей), в зависимости от 
коррекционных целей. В ходе логопедических занятий осуществляется 
коррекционно-воспитательная работа по предупреждению вторичных 
дефектов, обусловленных первичным речевым дефектом. Так же 
организуется и профилактическая работа с детьми младшего возраста, 
направленная на предупреждение нарушений в развитии устной речи: 
выявление неговорящих детей, консультирование воспитателей и родителей 
данных детей.

В сентябре 2016 года было обследовано 211 детей 4-6 лет. Выявлено 
184/87%/ детей с нарушениями речи, чистая речь у 27 /13%/ детей. В 
сентябре на логопедический пункт было зачислено 25 детей 
/подготовительные к школе группы/, а также 2 ребенка с ОВЗ. Всего за 
учебный год коррекционной работой было охвачено 42 детей, в том числе 2 
ребенка с ОВЗ. Также в ходе обследования было выявлено 6 детей с 
тяжелыми нарушениями речи, которые были направлены на ПМПК для 
определения дальнейшего образовательного маршрута.
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В конце учебного года также было проведено обследование речевого 
развития детей с младшего возраста. Всего было обследовано 263 ребенка. 
Из них выявлено с чистой речью 67 /25%/, а с нарушениями речи 196 детей 
/75%/.

В течение года на логопункте занимались 42 ребенка, 20 из них 
выпущены с чистой речью, 21 ребенок со значительными улучшениями (у 16 
детей все звуки поставлены, идет работа на этапе автоматизации звуков в 
словах и предложениях, у 5 детей автоматизация в слогах и словах). Дети с 
ОВЗ занимались на логопункте в течение всего года, но по результатам 
обследования динамика незначительная, т.к. дети часто пропускали занятия 
по причине болезни.

С сентября было проведено 54 индивидуальные консультации для 
родителей, основной тематикой которых было речевое развитие детей /по 
результатам обследования/, затруднения в выполнении заданий 
/артикуляционные упражнения, приемы автоматизации звуков/.

Традиционно заполнялась «Страница логопеда» в информационных 
стендах для родителей в группах, где в соответствии с календарно
тематическим планированием были даны рекомендации по пальчиковым 
играм, артикуляционным упражнениям, развитию графических навыков и 
фонематического восприятия. А также выставлялись задания по лексическим 
темам /пальчиковые игры, артикуляционные упражнения, дыхательные 
упражнения, загадки, игры/.

С педагогами ДОУ в марте был проведен семинар - практикум 
«Составляющие речевого развития». Для воспитателей младших групп 
проведена консультация «Учимся красиво говорить», а для воспитателей 
старших и подготовительных групп «Школа умного карандаша», «Игры на 
развитие фонематического слуха».

Также по запросам воспитателей были проведены индивидуальные 
консультации по оборудованию речевых центров, даны рекомендации по 
автоматизации поставленных звуков, по проведению артикуляционной и 
пальчиковой гимнастики, по развитию речевого дыхания.

Для улучшения качества коррекционной работы необходимо тесное 
взаимодействие логопеда, родителей и воспитателей. Не все воспитатели, а 
тем более родители, имеют четкое представление о всех компонентах устной 
речи, о нормах речевого развития, о приемах автоматизации звуков, о 
развитии лексико-грамматического строя речи. Поэтому данной проблеме 
нужно уделить особое внимание. Воспитателям уже с младшего возраста 
необходимо проводить с детьми артикуляционную, дыхательную и 
пальчиковую гимнастику. В старшем возрасте в группах должны быть
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картотеки скороговорок и чистоговорок для закрепления поставленных 
логопедом звуков, наборы сюжетных и предметных картинок для 
автоматизации различных звуков, игры для развития фонематического слуха 
и навыков звукового анализа, лексико-грамматического строя, для развития 
мелкой моторики. Также необходимо активизировать работу с родителями, 
продумать новые формы работы, вовремя доводить до сведения родителей о 
речевых проблемах детей, больше внимания уделить педагогическому 
просвещению родителей, привлечению их к выполнению заданий в 
домашних условиях.

Платные образовательные услуги.

Целью организации платных образовательных услуг в дошкольном 
образовательном учреждении является:
- расширения спектра образовательных услуг
- развития интеллектуальных и творческих способностей детей
- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан

В 2016 - 2017 году в учреждении функционировали следующие платные 
образовательные программы по направлениям: 
социально -  коммуникативное развитие:

«Чудо-песок»
«Игралочка-развивалочка»

познавательное развитие:
«Знайка»
«Математика для дошкольников»
«Учись считать на 5»
«Робототехника»
«Развивашка»
«Театральный»

речевое развитие:
Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 
«Речевичок»
«Чтение. Кубики Зайцева»
«Грамотейка» 

художественно-эстетическое развитие:
«Акварелька»
«Бумагопластика»
«Волшебное тесто»
«Ритмика»
«Оригами»
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физическое развитие:
«Веселый мяч»
«Футбол»
«Фитнес-беби»
«Фитнес-юниор»
«Дзюдо»
«Тхеквандо»
«Шахматы»
«Здоровейка»
«Игровой стретчинг»

Педагоги работают по модифицированным или адаптированным 
программам, утвержденным на педагогическом совете детского сада, или 
имеющим рецензию.

Важным показателем эффективности работы дополнительного 
образования в ДОУ является общий охват дошкольников от списочного 
количества детей в детском саду.

в 2015-2016 учебном году -  367 договоров 
в 2016-2017 уч.году -  282 договора
Наиболее востребованы кружки: «Волшебное тесто», «Речевичок», 

«Игралочка-развивалочка», «Акварелька», «Робототехника».
Одним из важных моментов при организации дополнительного 

образования является работа воспитателей и оформление стендовой 
информации для родителей. Она расположена в доступном для всеобщего 
обозрения месте и содержит всю необходимую информацию о деятельности 
учреждения.

Количество заключенных договоров по группам: 
в 2015-2016 учебном году -  374 договора 
в 2016-2017 уч.году - 196
Можно отметить общую тенденцию снижения активности родителей в 

получении дополнительного образования для детей. Это может быть связано 
с финансовым вопросом семей.

Педагоги, организующие платные услуги используют такие формы 
отчета, как «Отчетный концерт» (кружки «Ритмика», «Театральный» и 
«Фитнес»), спортивный турнир среди ДОУ Индустриального района г. 
Перми по «Футболу». Руководители кружков, «АБВГДейка», «Игралочка - 
развивалочка», «Учись считать на 5», «Речевичок» приглашают родителей 
для индивидуальных бесед по результатам освоения детьми программы 
кружка. Постоянно функционирует художественная выставка детских работ.
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В апреле была апробирована новая форма работы с семьями -  квест. 
Родители приняли активное участие и смогли очно оценить организацию 
работы кружков «Чудо -песок», «Фитнес», «Акварелька», «Робототехника», 
«Игралочка-развивалочка», «АБВГДейка». В конце года было проведено 
анкетирование родителей всех возрастных групп. Анализ анкет показал, что 
работа кружков и секций, а также педагогов организована 
удовлетворительно. 25% родителей высказали пожелание на внедрение 
нового направления - ментальной математики, единоборств, бассейна.

Муниципальный компонент в образовательной деятельности 
учреждения.
Реализация программы «Пермячок.га. Обучение с увлечением».

5 год в ДОУ реализуется дополнительная образовательная программа 
«Пермячок.т. Обучение с увлечением».

Цели создания Программы - обеспечение возможности получения 
детьми дошкольного возраста образовательных услуг, предусматривающих 
формирование общей культуры ребенка с использованием ИКТ -технологий в 
процессе игровой деятельности.

В 2015-2016 уч.году -  131 ребенок (4 группы старшего дошкольного 
возраста), в 2016-2017 уч.году - 242 ребенка.

Формы занятий:
основную форму работы составляет специально организованная 
образовательная деятельность с использованием ИКТ: развивающие 
программы и компьютерные презентации, занятия -  путешествия, 
образовательно-игровые ситуации, познавательные игры, конкурсы, викторины, 
решение проблемных ситуаций.

Краткосрочные образовательные практики.
С 2014 года учреждение активно внедряет в образовательный процесс 

краткосрочные образовательные практики. В 2016-2017 учебном году акцент 
ставился на разработку и внедрение краткосрочных образовательных практик 
технической направленности. Педагогами ДОУ было разработано и 
реализовано 48 практик этого направления.

Программа краткосрочных образовательных практик предполагает, что 
построение образовательной деятельности происходит на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, т.е. 
становится субъектом образования, через поддержку инициативы ребенка в 
различных видах деятельности. Ребенок сможет приобрести новые умения,
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навыки, свойства личности, которые позволят ему выстроить 
индивидуальный путь развития.

Направленность краткосрочных образовательных практик идет от запросов 
семьи и интересов ребенка.

Краткосрочные образовательные практики носят формат практико
ориентированных курсов, направленных на формирование конкретного 
практического умения в определённой деятельности и создание в процессе 
посещения курса собственного продукта.

В течение учебного года с сентября по август 1 раз в квартал дети старших 
и подготовительных групп делали свой выбор. В режиме дня для проведения 
КОП было отведено время с 12.00 до 12.30 и с 15.30 до 16.00. За весь период 
в КОП участвовало 242 ребенка (100%).

В этом учебном году банк программ краткосрочных образовательных 
практик в ДОУ составил 143 программы. В разработке мини-программ КОП 
принимают участие все педагоги (100%).

Родители также охотно участвуют в этом процессе: принимают активное 
участие не только как заказчики, но и как участники, совместно с детьми 
посещают практики, создают свои продукты, получают результат.

В выборе практик детьми остается перекос в сторону практик 
художественно-эстетической направленности, это объясняется тем, что 
ребенок видит результат практически сразу, все практики этой 
направленности достаточно зрелищны и интересны.

Выбор детей:
Художественно-эстетическая направленность -  54% детей
Познавательная -  25%
Физическая -  10%
Техническая направленность -  26%
На следующий учебный год запланировано проведение рекламный акций 

в сторону практик, которые не нашли в этом учебном году должного 
внимания.
Формы работы с родителями.

В 2016-2017 учебном году традиционно в ДОУ работа с родителями была 
выстроена по проекту «Семья-ребенок-детский сад».

Основная цель взаимодействия детского сада с семьей - создание 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания.
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При реализации этой задачи педагоги активно вовлекали семьи детей в 
образовательный процесс. По результатам итогового опроса родительской 
общественности, 35% родителей положительно отзываются о такой форме 
работы, как встреча с интересным человеком. Те родители, которые охотно 
приняли участие и провели мастер-классы как с детьми, так и с другими 
родителями, отметили, что с удовольствием поддержат эту идею и в 
следующем учебном году.

Характеристика программы развития.
Необходимость введения программы обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов 
и педагогических технологий. ДОУ в этом году работало над поиском 
стратегической цели учреждения на ближайшие 3 года. Концепция 
программы развития успешно была представлена на курсах повышения 
квалификации для руководителей ДОУ в апреле 2015 г.

Наша идея -  «Город мастеров».
Наш проект предполагает создание мини-модели города со своей 

инфраструктурой. Путешествуя по городу, ребенок может через организацию 
игровых культурных практик понять и усвоить основы разных профессий и 
приобрести полезные навыки, реализовать себя, изображая людей 
современных профессий: промоутера, интервьюера, веб-дизайнера и др. Он 
научится правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую 
помощь, настраивать микроскоп, вести радиопередачу, фотографировать и 
многому другому.

Цель программы:
К маю 2019 года у 100% выпускников будет сформирована субъектная 

позиция через погружение в мир современных профессий в условиях мини
модели города.

Проблемная группа по реализации программы развития тесно работала с 
к.п.н. Половодовой Л.С., под руководством которой разработали картотеку 
сюжетно-ролевых игр современных профессий.

1.3. Система управления учреждением
Организационно-управленческая деятельность ДОУ спланирована с 

целью развития педагогического процесса, создания комфортных условий, 
оптимального подбора и расстановки кадров, организации педагогического, 
здоровье- сберегающего режимов в системе образовательных и 
организационных мероприятий.
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Структура управления включает в себя взаимосвязь деятельности 
наблюдательного совета, администрации ДОУ в лице заведующего детским 
садом, заместителя заведующего по ВМР, заместителя заведующего АХЧ и 
органов самоуправления.

Организационная структура управления в дошкольном учреждении 
представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 
функциями. Она представлена в виде двух уровней.

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, 
который является единоличным исполнительным органом ДОУ и 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации, руководство и контроль за деятельностью всех структур. 
Непосредственное управление детским садом.

Общественное управление представлено в форме Наблюдательного 
совета.

Наблюдательный совет рассматривает: предложения Учредителя или 
заведующего о внесении изменений в Устав; о создании и ликвидации 
филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств, при их 
наличии; о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации. Согласует проект 
плана финансово-хозяйственной деятельности. Принимает по представлению 
заведующего проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании 
его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Рассматривает 
предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального 
закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться 
самостоятельно; предложения заведующего о выборе кредитных 
организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета; вопросы 
проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения 
аудиторской организации и другие вопросы входящие в его компетенцию.

На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего по 
ВМР, заместитель заведующего по АХЧ, методист по платным 
дополнительным услугам, которые взаимодействуют с соответствующими 
объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет 
непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений 
через распределение обязанностей между административными работниками 
с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного учреждения.

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления Детским садом.
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Формы самоуправления Детского сада
Основной формой самоуправления Детского сада является общее 

собрание трудового коллектива, в состав которого входят все сотрудники, 
для которых Детский сад является основным местом работы.

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический 
совет -  совещательный орган управления Детского сада, созданный и 
действующий в целях развития и совершенствования образовательного 
процесса, повышения профессионального мастерства, развития творческой 
активности педагогических работников.

Совещание при заведующем -  коллегиальный орган управления Детского 
сада, главной целью которого является коллективное рассмотрение 
материалов контроля, а также вопросов, требующих оперативного решения.

Родительское собрание - представительный орган родительской 
общественности призван помогать детскому саду в его работе и 
организовывать выполнение всеми родителями (законными 
представителями) законных требований дошкольного учреждения. 
Содействует МАДОУ в совершенствовании условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья детей, свободного и 
гармоничного развития личности ребенка. Содействует в защите законных 
прав и интересов детей, в организации и проведении различных 
мероприятий. Взаимодействует с другими органами самоуправления 
МАДОУ, общественными организациями по вопросам совершенствования 
обеспечения организации образовательного процесса.

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 
детским садом всех участников образовательного процесса.

Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, 

имя, отчество
Должность Правовой акт о 

назначении
членов наблюдательного 

совета
1 Петренко

Надежда
Растиславовна

Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.06.2017 СЭД -059-08
01-09-805

2 Шамилова 
Г ульнара 
Рафиловна

Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.06.2017 СЭД -059-08
01-09-805

3 Шафранова Представитель органа Приказ начальника
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Наталья
Игоревна

местного
самоуправления в лице 
учредителя - 
департамента 
образования 
администрации города 
Перми

департамента образования 
от 09.06.2017 СЭД -059-08
01-09-805

4 Трапезникова
Наталья
Андреевна

Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.06.2017 СЭД -059-08
01-09-805

5 Юферова
Екатерина
Владимировна

Представитель органа 
местного
самоуправления в лице 
департамента 
имущественных 
отношений
администрации города 
Перми

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.06.2017 СЭД -059-08
01-09-805

6 Чащина
Лариса
Ивановна

Представитель 
трудового коллектива

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.06.2017 СЭД -059-08
01-09-805

7 Чарушникова
Елена
Николаевна

Представитель 
трудового коллектива

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.06.2017 СЭД -059-08
01-09-805

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования

В апреле 2016-2017 учебном году в детском саду был проведен 
промежуточный мониторинг на предмет освоения детьми основной 
образовательной программы дошкольного образования.

Анализ результатов мониторинга образовательного процесса детьми всех 
возрастных групп, реализующих, основную образовательную программу 
дошкольного образования показал, что программный материал усвоен 85% 
детьми на высоком и среднем уровнях. Самые высокие показатели отмечены 
по социально-коммуникативному направлению, а самые низкие в речевом и 
художеств енно-эстетическом развитии.

Мониторинг образовательного процесса, содержащий пять 
образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,
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«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» позволил осуществить комплексный 
подход к оценке развития ребенка.

Анализ результативности образовательного процесса 
по МАДОУ за 2016-2017 учебный год

№ Обр азов ател ьны 
е области

Начало года Конец года
кол.детей: 249 кол.детей: 245

высокий средний низкий высокий средний низкий
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

1 .
Социально
коммуникативное
развитие

142 57 95 38 12 5 216 88,5 28 11 1 0,5

2. Познавательное
развитие 95 38 125 50 29 12 196 80 47 19 2 1

3. Речевое развитие 117 47 104 41 28 12 188 77 51 20 6 3

4.
Художественно
эстетическое
развитие

118 47,39 113 45,39 18 7,22 188 77 53 21 4 2

5.
Физическое
развитие 135 54 101 41 13 5 205 84 38 15 2 1

6.
Итоговый
результат 121 48,6 107 43,2 21 8,2 199 81,5 42 17 4 1,5

7.
Итоговый 
уровень освоения 228 д.-91,8% 21р.-8,2% 241р. - 98,5% Зд. -  1,5%

1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения

Кадровый состав педагогических работников в 2016-2017 учебном году 
составил:

Педагогический персонал:
Всего: 45 человек.
Из них:
воспитателей -  39 
учитель-логопед -  1 
педагог-психолог - 1 
музыкальный руководитель -  2 
методист - 2
По сравнению с прошлым учебным годом квалификационный уровень 

уменьшился, т.к. в апреле 2017 года прошла процедура реорганизации с 
МАДОУ «Детский сад № 244», где количество педагогов с 
квалификационными категориями составляет 5 человек.

На июнь 2017 года количество аттестованных педагогов составило -  27 
человек. Из них: с высшей категорией -  7 чел., с первой -  20 человек, не 
подлежат аттестации -  12 вновь пришедших педагогов и находящихся в
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декретном отпуске, 6 педагогов -  имеют соответствие занимаемой 
должности.

Все педагоги, которые планировали повысить квалификационные 
категории, успешно прошли процедуру аттестации в форме электронного 
портфолио.

Также в этом учебном году педагоги принимали участие и в конкурсах, 
педагогического мастерства различного уровня, в конференциях, 
публиковали свои наработки:

• Кузнецова Т.В. -  Всероссийский педагогический конкурс «Тут как тут»
- 1 место «Развивающая среда в ДОО»,
Всероссийский дистанционный конкурс «Российские таланты» - 
диплом

• Шипицына О.В. - Всероссийский педагогический конкурс «Тут как 
тут» - диплом,
Всероссийский дистанционный конкурс «Российские таланты» - 
диплом
Международный образовательный портал МААМ.Яи (проект 
«Одежда», дидактическое пособие «Цветочная поляна», «Построй 
ступеньку»)

• Бабалыхян Н.В. - Всероссийский педагогический конкурс «Тут как 
тут» - 1 место «Развивающая среда в ДОО» (проект «Хочу быть 
космонавтом»)

• Абатурова Н.В. - Всероссийский педагогический конкурс «Тут как тут»
- диплом «Развивающая среда в ДОО» (проект «Русская изба»)

• Рудометова Н.В. - Международный образовательный портал 
МААМ.Яи (дидактическое пособие «Ателье», «Тонометр»). Проект 
«Экология для дошкольников» представлен для слушателей края в 
рамках курсов повышения квалификации в педагогическом колледже 
№ 1.

• Опарина Л.А. - Всероссийский педагогический конкурс «Тут как тут» - 
диплом «Развивающая среда в ДОО»

В рамках программы развития персонала в 2016-2017 учебном году в 
детском саду стартовал проект «HR-технологии в образовании». Прошло 2 
мероприятия с приглашенным тренером: 1 -  «Сплочение команды», 2 -  
«Когда мы едины».

1.6. Материально-техническая база.

Здание детского сада двухэтажное, год постройки -  1970, общая площадь 
территории - 9065 кв.м.
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Строительный объем здания (зданий) учреждения: 8085 кб.м 
Полезная площадь здания (зданий) учреждения: 1892,2 кв.м 

Перечень сооружений: здание, холодный склад, теневые навесы на 
прогулочных участках.
Перечень помещений:
- административные кабинеты -  5;
- кабинет учителя-логопеда (логопункт) -  1;
- изостудия -  1;
- компьютерный класс -  1;
- групповые помещения -  11;
- прачечная -  1;
- пищеблок- 1;
- спортзал -  1;
- музыкальный зал -  1,
- медицинский блок -  3 кабинета.

Территория детского сада ограждена забором, находится в отличном 
состоянии, имеются пожарная и тревожная сигнализации, видеонаблюдение 
по территории детского сада, установлены домофоны, договор с охранным 
предприятием ООО «Атлант» на охрану, мобильная кнопка экстренного 
реагирования, пожарная система «Стрелец-мониторинг».

МАДОУ имеет типовое здание (8 групп со спальным помещением, 3 
группы без спален). Помещения МАДОУ оборудованы в соответствии 
требованиям их назначений, реализуемой программы «Детство». В группах 
№ 1, 5, 6, 3 в этом учебном году приобретена новая современная детская 
мебель для размещения игрового оборудования, а также детские стулья на 
регулируемых ножках. Кабинет дополнительного образования пополнился 
новым мультимедийным оборудованием Kinect для организации 
развивающих занятий с использованием видеоигр и др.

В детском саду, в групповых помещениях создана особая среда, которая 
является важным фактором воспитания и развития ребенка. Развивающая 
предметно-пространственная среда организована с учетом всех принципов 
построения среды, в частности: оборудование помещений безопасное, 
здоровьесберегающее, эстетически привлекательное. Пространство групп 
организуется в виде центров, оснащенных большим количеством 
разнообразных развивающих материалов, что позволяет обеспечить 
занятость детей разными видами деятельности в зависимости от интересов: 
игровой центр, центр природы, центр творчества, центр двигательной 
активности и т.д.
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Питание воспитанников осуществляется в соответствии с документами, 
регламентирующими организацию питания в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях: СанПиН 2.4.1.3049-13, пищевые продукты, 
которые не допускается использовать в питании детей (Приложение № 9 к 
СанПиН 2.4.1.3049-13), рекомендуемые суточные наборы продуктов для 
организации питания детей в дошкольных образовательных организациях 
(Приложение № 10 к СанПиН 2.4.1.3049-13).
Питание детей осуществляется с примерным меню, рассчитанным на 2 
недели. С меню родители могут ознакомиться на группах ежедневно.

Для контроля за организацией питания детей в учреждении создана 
бракеражная комиссия. Приемочный контроль готовой продукции 
осуществляется бракеражной комиссией в составе повара, представителя 
администрации ДОУ и медицинского работника. Результаты 
производственного контроля регистрируются в бракеражном журнале.

Выдача готовой пищи производится только после проведения 
приемочного контроля бракеражной комиссией

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; хранятся с 
соблюдением требований СаНПин и товарного соседства.

Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада 
соответствует санитарным правилам к организации детского общественного 
питания. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и 
холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 
посудой.

Все блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с 
технологическими картами, санитарными нормами.

Одним из главных направлений работы ДОУ является обеспечение 
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей. Для 
проведения медицинского обслуживания в детском саду оборудован 
медицинский кабинет, который состоит из четырёх помещений: комната 
осмотра, процедурной, изолятора, санкомнаты. Медицинское обслуживание 
воспитанников осуществляет МБУЗ «Городская детская клиническая 
поликлиника № 5» на основании договора совместной организации 
медицинского обслуживания воспитанников.

Оздоровительно-профилактическая работа строится с учетом физического 
развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе 
диагностики состояния здоровья и уровня физической подготовленности 
детей. В учреждении разработан алгоритм профилактической и 
оздоровительной работы, по которому в течение года проводится комплекс
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мероприятий в рамках планов медицинского обслуживания и 
оздоровительно-профилактической работы с детьми в холодный и тёплый 
период года.

Решая главную задачу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
коллектив учреждения совместно с родителями работал по разработанному 
комплексному плану оздоровительной работы на холодный и тёплый период 
года с учётом климатических условий и условий детского сада. Проводились 
практикумы по ознакомлению закаливающим методикам, открытые 
просмотры режимных моментов. Родители повысили уровень своих медико
педагогических знаний на тренингах, лекториях. Они были активными 
организаторами и участниками совместных мероприятий: создания среды, 
спортивных праздников и дней Здоровья.

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 
профилактических мероприятий в качестве одного из основных приёмов 
работы использовался мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 
воспитанников, что дало возможность своевременно выявлять отклонения в 
здоровье детей. Профилактические медицинские осмотры детей 6-7 лет 
проводились в соответствии с нормативными документами. Проведение 
комплексных оздоровительно-профилактических мероприятий также 
позволило снизить уровень заболеваемости. На основании полученной 
информации были составлены «Паспорта здоровья» детей, даны 
рекомендации оздоровительно-профилактической работы с учётом 
преобладающей патологии, которые корректировались в течение года. За 
отчётный период созданы благоприятные условия для прохождения детьми 
адаптационного периода и сокращения сроков адаптации в условия ДОУ; 
чётко организовано медико-педагогическое обслуживание детей с учётом их 
возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей.

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования

Реализация внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется на основе нормативно-правовых актов РФ, 
регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 
образования.

Внутренняя система оценки качества образования в МАДОУ «Детский сад 
№ 347» действует на основании Положения, где определены цели, задачи, 
принципы системы оценки качества образования в ДОУ, ее организационная 
и функциональная структура, общественное участие в оценке и контроле
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качества образования. Основными показателями результатов системы оценки 
качества образования являются: педагоги, воспитанники и их родители, 
педагогический совет, экспертные комиссии при проведении процедур 
лицензирования, аттестации педагогических работников.

Оценка качества образования осуществляется посредством:
• системы внутриучрежденческого контроля
• самообследования
• общественной экспертизы качества образования
• лицензирования
• итогового мониторинга выпускников
• мониторинга качества образования
В педагогическом процессе детского сада используются технологии 

образовательного мониторинга. В рамках образовательного мониторинга 
происходит:
- отслеживание качества результатов деятельности ДОУ (физические, 
интеллектуальные и личностные качества ребенка; степень освоения 
ребенком образовательной программы, его достижения; степень готовности 
ребенка к школьному обучению; удовлетворенность различных групп 
потребителей деятельностью ДОУ)
- отслеживание качества педагогического процесса (образовательная 
деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности; организация самостоятельной деятельности детей; 
взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО)
- отслеживание качества условий деятельности ДОУ (кадровый потенциал 
ДОУ; развивающая среда ДОУ).

Контроль является важной и заключительной функцией управления и 
служит средством осуществления обратных связей. Он входит составным 
элементом в каждую функцию управления, что позволяет оперативно 
совершенствовать деятельность ДОУ. В системе управления контрольные 
функции всегда были в числе приоритетных задач.

Одним из наших приоритетов -  развитие действенной 
внутриучрежденческой системы контроля. Ее важнейшая задача -  
повышение эффективности за счет предоставления коллективу объективной 
информации. Руководитель прогнозирует пути развития ДОУ, ставит цели на 
будущее, а это возможно лишь при оперативном получении и анализе 
информации по всем направлениям развития ДОУ.

К осуществлению контроля в ДОУ мы предъявляем следующие 
требования:
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• Создание единой системы контроля по всем направлениям деятельности 
ДОУ;
• Цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач ДОУ;
• Своевременность контроля;
• Гласное подведение итогов;
• Мероприятия, намеченные в результате контроля должны обязательно 
выполняться.

Контроль проводится в определенной последовательности, используя 
следующий алгоритм:

Цель контроля -  объект контроля -  разработка плана контроля -  сбор 
информации - первичный анализ изученного -  выработка рекомендаций -  
проверка исполнения рекомендаций.

Все вопросы, вынесенные на контроль в текущем месяце, сообщаются 
педагогам на информационно-методических совещаниях и размещаются на 
стенде «Методическая служба» - этим мы обеспечиваем гласность контроля. 
Результаты проверки оформляются в виде справок, обсуждаются на 
совещаниях при заведующем, на информационно-методических совещаниях. 
Этим самым обеспечиваем действенность контроля, не только указывая на 
недостатки, но проверяя выполнение предложений и рекомендаций, а также 
выявление положительных качеств и результатов. В конце каждой недели 
месяца делаются выводы и вносятся предложения для корректировки 
планирования контроля на следующий месяц. Таким образом, можно 
убедиться в эффективности контроля. Затем проводится ежеквартальное 
подведение итогов работы по всем направлениям.
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II. Информация о показателях деятельности ДОУ, 
подлежащего самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе:

523
человека

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 523
человека

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет
495
человек

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

523
человека/1
00%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 523
человека/1 
00 %

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

2

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

0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

2

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

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

11,6 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

45 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

24
человека/
53%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 24
23



работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля)

человека/
53%

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

21
человек/46
%

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

19 человек/ 
42%

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

27
человек/60
%

1.8.1 Высшая 7
человек/16
%

1.8.2 Первая 20
человек/44
%

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

1.9.1 До 5 лет 3
человека/7
%

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек 
/13%

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

8
человек/18
%

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

6
человек/13
%

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

45
человек/10
0%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в

35человек/
78%
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образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 45человек/
дошкольной образовательной организации 523

* человека
1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре Да
1.15.3 У чителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 У чителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

3,6 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

253 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да

Заведующий Н.Б.Скворцова
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