


Целями проведения самообследования МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми являются 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации.  

В соответствии со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

14.12.2017 № 1218), от 10 декабря 2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказа начальника 

департамента образования г.Перми от 22.06.2015 №СЭД-08-01-09-817 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по подготовке отчета о результатах самообследования 

подведомственного дошкольного образовательного учреждения» 

 

Структура самообследования: 

1. Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми. Историческая справка. 

1.2. Организация образовательной деятельности. 

1.3. Система управления МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми. 

1.4. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения. 

1.5. Материально-техническая база 

2.  Анализ показателей деятельности МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми. 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общая характеристика МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми. 

 

Полное наименование ДОУ муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «ГАРДАРИКА» 

г.Перми 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми 

Тип, вид, организационно-правовой 

статус 

Дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида, муниципальное 

автономное учреждение 

Юридический адрес 614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Социалистическая 10 А 

Фактический адрес (включая адреса 

филиалов) 

Корпус А - 614026, Россия, Пермский край 

г.Пермь, ул.Социалистическая 10 А 

Корпус Б - 614026, Россия, Пермский край г. 

Пермь, ул.Цимлянская 21 Б 

Корпус В - 614026, Россия, Пермский край г. 

Пермь, ул.Криворожская, 37 

Телефон/факс (342) 270-02-64 

Официальный сайт parus64.perm.ru 

Электронная почта http://gardarikaperm.ru/ 

Дата основания Корпус А - 1973 г. 

Корпус Б - 21 апреля 2016 года 

Корпус В - Октябрь 1966 года 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность (дейст-

вующие), серия, номер, дата выдачи 

№5944 Дата выдачи: 17.10.2017  

срок действия: бессрочно 

Серия 59Л01 №0003879  

ФИО руководителя учреждения Бусалаева Светлана Викторовна 

 

ФИО заместителей руководителя ДОУ Отинова Ирина Владимировна   

Климова Ирина Андреевна  

 



1. Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми. Историческая 

справка. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «ГАРДАРИКА» 

г.Перми (далее – образовательное учреждение) является некоммерческим светским 

муниципальным автономным учреждением, реализующим программу дошкольного 

образования в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

№5944 от 17 октября 2017 года. 

 

МАДОУ "ГАРДАРИКА" г.Перми состоит из трех корпусов: 

Корпус А находится по адресу: 614026, г.Пермь, ул. Социалистическая, 10 А 

Корпус Б находится по адресу: 614026, г.Пермь, ул. Цимлянская, 21 Б 

Корпус В находится по адресу: 614026, г.Пермь, ул. Криворожская, 37 

 

Корпус А, расположенный по адресу: 614026, г.Пермь, ул. Социалистическая, 10 А.  

Здание детского сада типовое, трехэтажное. Здание детского сада передано МАДОУ на праве 

оперативного управления. Функционирует с 1973 года. С момента открытия и до 1993 года оно 

принадлежало порту Левшино Камского речного пароходства. В 1993 году детский сад путем 

передачи Орджоникидзевскому отделу дошкольного образования Комитета по образованию и 

науке г.Перми (ныне – департамент образования администрации г. Перми) стал 

муниципальным. Ранее детский сад имел название: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 64» г.Перми. 

В здании функционирует 12 групп (11 групп 12-часового пребывания и 1 группа 

кратковременного пребывания). В состав каждой групповой ячейки входят следующие 

помещения: раздевальные, групповые, спальные, туалетные. Также в составе МАДОУ 

предусмотрены: медицинский блок и пищеблок, методический кабинет, кабинет учителя-

логопеда (учителя-дефектолога), кабинет педагога-психолога, кабинет робототехники, 

музыкальный и физкультурный залы, служебно-бытовые помещения для персонала и др. 

 

Корпус Б, расположенный по адресу: 614026, г.Пермь, ул. Цимлянская, 21 Б. 

21 апреля 2016 года состоялось торжественное открытие нового корпуса по адресу 614026, 

Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Цимлянская, 21 Б. (функционирует корпус с 01 июня 2016 

года). 

Застройщик - подрядная организация: ООО «Финпроект» (СтройПанельКомплект) 

Начало строительства: 2015 год. Завершение работ: первый квартал 2016 года. 

Трехэтажное здание корпуса рассчитано: на 300 детей.  

Финансирование строительства детского сада осуществлялось из средств - бюджета 

города Перми, Стоимость –  180 000 000 руб.  (180 млн.руб.) 

Выполнены работы: строительство здания и благоустройство территории. Площадь 

здания –  3 400 кв.м. 

Проект соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях, а также требованиям 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Проектом предусмотрены три 

входных группы для родителей с детьми.  Три пожарных выхода. В планировочной структуре 

предусмотрен принцип групповой изоляции. В здании функционирует 10 групп (12-часового 

пребывания). В состав каждой групповой ячейки входят следующие помещения: раздевальные, 

групповые, спальные, буфетные, туалетные. Также в составе МАДОУ предусмотрены: 

медицинский блок и пищеблок, работающий на сырье, методический кабинет, кабинет учителя-

логопеда (учителя-дефектолога), кабинет для проведения сюжетно-ролевой игры «Игроград», 

кабинет робототехники, сенсорная комната, музыкальный и физкультурный залы, служебно-

бытовые помещения для персонала и др. 

 

 



Корпус В, расположенный по адресу: 614026, г.Пермь, ул. Криворожская, 37. 

В декабре 2018 года МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми администрация города Перми 

передала в оперативное управление еще один корпус, ранее принадлежавший ОАО «РЖД». 

Дата постройки корпуса – октябрь 1966 года. В 2020 году (с июня по декабрь) корпус был 

закрыт на капитальный ремонт. Администрация города выделила 46 миллионов рублей. 

Осуществляла капитальный ремонт подрядная организация ООО «Гран. Ар-строй». Здание и все 

помещения стали иметь современный вид, полностью заменены старые коммуникации (водовод, 

канализация), электрические сети. Отремонтирована кровля и фасад здания. 

В здании функционирует 6 групп (12-часового пребывания). В состав каждой групповой 

ячейки входят следующие помещения: раздевальные, групповые, спальные, туалетные. Также в 

составе МАДОУ предусмотрены: медицинский блок и пищеблок, кабинет руководителя 

подразделения, кабинет учителя-логопеда (учителя-дефектолога), совмещенный с кабинетом 

педагога-психолога и кабинетом робототехники, музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным. 

 

Помещения и участки всех трех корпусов соответствуют соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных учреждениях, а также требованиям пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. Территория детского сада озеленена насаждениями по 

всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

На территориях выделены игровая и хозяйственная зоны. На игровых уличных 

площадках устроены теневые навесы для укрытия детей от дождя и солнца с ограждением с 

трёх сторон (высота ограждения более 1,5 м). Групповые площадки оборудованы безопасными 

малыми архитектурными формами: современными песочницами закрытого типа (с 

открывающимися крышками); горками «Паровозик» и др., игровыми модулями «Дом - 

беседка», «Автобус», «Камаз», «Пожарная машина» и т.д.; скамейки. Территория корпуса по 

ул.Цимлянская, 21Б оснащена детскими дорожными знаками. Оборудованы физкультурные 

площадки, установлены: спортивные комплексы, имеются футбольные ворота. 

В хозяйственной зоне оборудованы контейнерные площадки закрытого типа. 

 

1.2. Организация образовательной деятельности. 

Организация воспитательно-образовательного процесса, содержание образования, 

соблюдение прав воспитанников строится на основании локальных актов учреждения: устава, 

правил внутреннего распорядка, договора между детским садом и родителями и т.п. и 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20) 

Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00. 

Дети имеют возможность гибкого режима дня, который соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20). Оказание потребителям (родителям и 

детям) услуги осуществляется в соответствии с паспортом дошкольной общеобразовательной 

услуги, утвержденном на муниципальном уровне. 

В детском саду функционируют разные виды групп: 

 

п/п №  Вид группы  Количество групп Фактическая 

наполняемость 

г. Пермь, ул. Социалистическая, 10 А 

1 Группа кратковременного 

пребывания (2–3 года) 

2 35 

 Ранний возраст (2 – 3 года) 1 30 

 II - младшая ( с 3 до 4 лет) 2 63 

 Средняя ( с 4 до 5 лет) 2 64 

 Старшая (с 5 до 6 лет) 2 63 



 Подготовительная к школе группа 

(с 6 до 7 лет). 

4 125 

Общее количество детей по корпусу 380 

г. Пермь, ул. Цимлянская, 21 Б 

2 II - младшая ( с 3 до 4 лет) 3 104 

 Средняя ( с 4 до 5 лет) 2 70 

 Старшая ( с 5 до 6 лет). 3 106 

 Подготовительная (с 6 до 7 лет) 2 65 

Общее количество детей по корпусу 345 

г. Пермь, ул. Криворожская, 37 

3 I - младшая ( с 2 до 3 лет) 1 25 

 II - младшая ( с 3 до 4 лет) 1 31 

 Средняя ( с 4 до 5 лет) 1 62 

 Старшая ( с 5 до 6 лет). 2 32 

 Подготовительная (с 6 до 7 лет) 1 30 

Общее количество детей по корпусу 180 

ИТОГО детей в МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми 905 

 

В дошкольном учреждении работают 52 педагога. Вакансии нет.  

Средняя посещаемость групп – 24 - 28 детей. 

Процентное соотношение детей по полу изменяется незначительно.  

В этом году количество мальчиков – 372 - 51%, девочек – 368 - 49%.  

 

В 2020 году активная работа велась по следующим направлениям:  

 

 Освоение «Программы развития дошкольного образования города Перми на 2019-2021 

годы».  

 Взаимодействие с родителями и социальными партнерами. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития.  

 Создание инклюзивного образовательного пространства для детей с ОВЗ. 

 Развитие технического творчества, моделирования и конструирования. 

 Раннее выявление детского и семейного неблагополучия. 

 Оказание ранней помощи семьям, дети которых не посещают ДОУ. 

 Развитие бренда - Реализация Программы развития - создания РППС для развития 

сюжетно-ролевой игры детей. 

 Создание условий для художественно-эстетического развития дошкольников. 

 Апробация платформы Мобильное электронное образование в рамках реализации ООП. 

 

 Деятельность образовательного учреждения была направлена на решение следующих 

цели и задач:   

Цель: Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

В первом полугодии 2020 года решались следующие задачи: 

1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания 

условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательных отношений. 

2. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений через 

театрализованную деятельность как основу социально-коммуникативного, 

эмоционального и творческого развития дошкольников: создание и апробация 

собственных методических разработок и пособий по художественно-эстетическому 

развитию в соответствии с ФГОС ДО; формирование РППС в условиях реализации 

инновационной деятельности ДОУ; создание центров игровой поддержки 

дошкольников; организация конкурса: «Лучший театральный уголок в группе». 



3. Повысить уровень   профессиональной компетентности педагогов через прохождение 

курсовой подготовки по работе с детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Обобщить опыт работы инновационной деятельности ДОУ по теме: «Театр и дети». 

Реализация творческих проектов взаимодействия с родителями.  

5. Продолжить реализацию приоритетных направлений департамента образования 

г.Перми:  инновационного образовательного проекта «Система КОП как механизм 

индивидуализации образовательного процесса и обеспечения родительского заказа ДО» 

в частности в контексте программы развития Пермского образования «ПрофиКОП», 

муниципальной программы дополнительного образования для детей дошкольного 

возраста «Пермячок.ru». Обучение с увлечением», программу робототехники, 

направления «Роботроник». 

6. Формирование семейных ценностей через совместную деятельность детей. родителей и 

педагогов, в рамках городской группы по семье. Обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Создания условий для апробации программы «Теремок» Лыковой И.А. для детей с двух 

месяцев до трех лет. 

Во втором полугодии 2020 года решались следующие задачи: 

1. Создать условия по сохранению и укреплению здоровья детей (в том числе - в условиях 

пандемии). 

2. Создать условия для художественного – эстетического развития дошкольников: изучить 

особенности организации изобразительной деятельности в контексте ФГОС ДО, 

использовать современные технологии по художественно-эстетическому развитию, 

провести смотр уголков художественного творчества.  

3. Реализация инклюзивного подхода в воспитании и обучении детей с ограниченными 

возможностями (далее ОВЗ) в условиях ДОУ: особые образовательные потребности и 

возможности детей с ОВЗ, создание специальных образовательных условий для детей с 

ОВЗ, модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ в работе с 

ребенком ОВЗ.  

4. Продолжить реализацию «Программы развития дошкольного образования города Перми 

на 2019-2021 годы», в трех направлениях: «Речевик», «Роботроник», «ПрофиКОП», а 

также приоритетных направлений департамента образования г.Перми:  инновационного 

образовательного проекта «Система КОП как механизм индивидуализации 

образовательного процесса и обеспечения родительского заказа ДО», муниципальной 

программы дополнительного образования для детей дошкольного возраста 

«Пермячок.ru». Обучение с увлечением»,  

5. Продолжить работу по развитию бренда. Обобщить опыт работы по данному 

направлению.  

6. Создать оптимальные условия для взаимодействия с семьями воспитанников, в том 

числе с семьями группы риска СОП и СОП, и оказание ранней помощи семьям, дети 

которых не посещают ДОУ. Формирование семейных ценностей через совместную 

деятельность детей. родителей и педагогов, в рамках городской рабочей группы 

«Система выстраивания партнерских отношений с родителями как активными 

участниками образовательного процесса в ДОУ». Обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Создать условия для апробации платформы «Мобильное электронное образование в 

рамках реализации ООП». 

8. Создать условия для апробации программы «Теремок» Лыковой И.А. для детей с двух 

месяцев до трех лет. 

9. Способствовать развитию технического творчества, моделирования и конструирования. 

 

Организация образовательного процесса в учреждении строится в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 



Содержание образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной на основе примерной 

основной образовательной программы «Детство» (авторы В.Логинова, Н.Бабаева и др.), 

направленной на обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности 

ребенка-дошкольника, с учетом  парциальных программ: О.С.Ушакова «Развитие речи детей 

дошкольного возраста», Т.Э.Токаева «Азбука здоровья», Л.Н.Пустынникова «Система», 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду», Н.А.Рыжова «Наш дом - природа», 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд», программы дополнительного образования 

детей старшего дошкольного возраста «Пермячок.ru»  или обучение с увлечением», 

В ДОУ реализуется программа развития «ГАРДАРИКА» - страна городов - играй и 

развивайся». Играя ребенок развивается, поэтому созданы условия для знакомства детей с 

профессиями. Приоритетные направления программы развития прослеживаются во всех 

группах, залах, холлах и кабинетах ДОУ. В детском саду «ГАРДАРИКА» созданы уникальные 

условия для развития сюжетно-ролевой игры!  В сюжетно-ролевых играх отражаются 

представления детей об окружающем мире, взаимоотношениях и профессиональных 

обязанностях людей. Игроград - столица ГАРДАРИКИ, в нем отражены многие стороны 

обычной городской жизни. Здесь есть кафе, больница, отдел полиции, банк, ярмарка-

супермаркет, музей, кинотеатр. Дети с удовольствием берут на себя роль: почтальона, курьера, 

кассира, продавца, экскурсовода. Ежемесячно меняются экспозиции в музее, растет и 

изменяется ассортимент кафе и магазина.  

 Основное направление реализации бренда и Программы развития образовательного 

учреждения: развитие сюжетно-ролевой игры и знакомство с профессиями невозможно без 

насыщенной развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС). В группах также 

созданы условия, РППС групп подчеркивает жизнь в большом городе. Группы оборудованы 

игровыми модулями, а также ширмами. Дети знакомятся не только с профессиями, но и с 

целым циклом производства, например, узнают, какой путь проходят фермерские овощи, 

прежде чем попасть на прилавок магазина. В каждой группе имеются тематические ширмы по 

сюжетно-ролевой игре (цирк, ферма, пожарный участок, полицейский участок, больница, 

космическая станция, автозаправка). Группы, холлы, коридоры, кабинеты оформлены в едином 

стиле, подчеркивают направленность программы развития – «жизнь в большом городе». 

Имеются площадь Театральная, Арбат. Образовательная среда создана с учетом возрастных 

особенностей детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти 

для себя увлекательное дело. По результатам мониторинга РППС в 2020 году набранные балы 

составляют110, в прошлом 2019 году - 107,9. Рост на 0,1 балла (корпус В по ул. Криворожская 

37 - в старшей группе увеличили количество сюжетно-ролевых игр и их атрибутику - 

показатель игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами) и 10 баллов в связи с 

добавленными баллами по разделу «Брейдинг ДОУ».  

В ДОУ разработан банк методических материалов по развитию сюжетно-ролевой игры: 

картотеки загадок, картотеки сюжетно-ролевых игр, тематические альбомы по сюжетно-

ролевым играм, созданы лепбуки по ознакомлению детей с разными видами профессий.  

В календарно-тематическом плане отражены разные мероприятия: 

 «Город профессий» - проведение занятий по Лего-конструированию и 

робототехнике по теме – 1 раз в месяц 

 Проведение ПрофиКОП - 1 раз в месяц 

 Встреча с интересным человеком – 1 раз в месяц - родители рассказывают детям 

своей группы о своей профессии, ее значимости для людей, а также проводят 

мастер-классы. 

 Проведение ярмарки профессий – 1 раз в год 

 Проведение Единого дня мастер-классов с детьми и родителями по ознакомлению 

разнообразных направлений художественного творчества (стилист, дизайнер и т.д.) 

 Создание копилки театрализованных сказок по профессиям («Заяц-портной» - 

профессия портной, модельер, «Мишка-почтальон» - почтальон, «Кошкин дом» - 

пожарные, «Серебряное копытце» – лесничий, «Приключение кукол на дороге» – 

полицейский, регулировщик и т.д.) 



Трансляция опыта по реализации приоритетного направления ДОУ «ГАРДАРИКА – 

страна счастливого детства» осуществляется как на краевом, так и на городском уровне. 

Детский сад в 2020 году принял участие: 

 в научно – практической конференции педагогов дошкольных образовательных 

организаций г. Перми «Богатый мир профессий: прошлое, настоящее, будущее»; 

 в городской конференции «Пермское образование ONLINE»; 

 августовских педагогических мероприятиях для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений (Управленческий блок. «Бренд ДОУ в 

образовательном учреждении»). 

А также осуществляет взаимодействие с социальными партнерами: газета «Перемена», 

проект «Юный журналист», проводит тематические Игры для педагогов – районная игра 

«Лабиринт профессий», районный фестиваль «Бумажная пластика». 

С 2019 года в детском саду идет реализация «Программы развития дошкольного 

образования города Перми на 2019-2021 годы», в трех направлениях: «Речевик», «Роботроник», 

«ПрофиКОП». Педагоги детского сада состоят в рабочих группах по разработке методического 

материала: разработали батлы-комплименты по программе Речевик, рабочие программы по 

Роботронику для детей старшего возраста и апробировали их, по ПрофиКОП - программы для 

детей среднего возраста. 

Развивается инновационный образовательный проект «Система краткосрочных 

образовательных практик как механизм индивидуализации образовательного процесса и 

обеспечения родительского заказа ДО». приоритетных направлений Система краткосрочных 

образовательных практик, КОП. В 2020 году реализовано 120 программ по КОП и 20 программ 

по «ПрофиКОП». Освоили программы по КОП и «ПрофиКОП» 416 детей.  

В 2020 году вступили в проект «Мобильное Электронное Образование» (далее МЭО), в 

рамках реализации 8 групп имеют доступ к платформе МЭО, составлен план работы, в ходе 

которого проедены акции, открытые показы образовательной деятельности, организован 

единый родительский день. 

Успешно реализуется программа «Пермячок.ru», были охвачены дети старших и 

подготовительных групп, что составило 100%. Были приобретены: магнитная настенная карта 

Пермского, дидактические игры по изучению модулей программы «Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением».  

В детском саду идет апробация программы «Теремок» Лыковой И.А. для детей с двух месяцев 

до трех лет. Педагоги, работающие на группах раннего возраста, состоят в рабочей городской 

группе по внедрению инновационной программы «Теремок» (для детей от 2 месяцев до 3 лет). 

Ими разработано календарно-тематическое планирование по ФИЗО, составлены картотеки 

подвижных игр, разработаны дидактические игры. А также прошли курсовую подготовку по 

данной программе.  

Помимо этого, в детском саду оказываются образовательные услуги по дополнительному 

образованию физкультурно-оздоровительной направленности: «Футбол», «Умные движения»; 

художественно-эстетической направленности: «Домисолька», «Волшебный мир красок», 

«Цветной мир», «Волшебная шкатулка», «Карамельки»; технической направленности: 

«Робототехника», речевое развитие: «Английский язык», «Веселый язычок»; познавательной 

направленности: «Эврика», «Школа для дошколят».  

В 2020 году в условиях пандемии основное направление было направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей посредством создания противоэпидемических условий и 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:  

Профилактика (витаминотерапия, кварцевание, оздоровительный самомассаж, дыхательная 

гимнастика, профилактика нарушений опорнодвигательного аппарата и плоскостопия, 

комплексы утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна, включающие в себя систему 

постепенно усложняющихся профилактических упражнений, дезинфекция и мытье рук) 

способствует укреплению здоровья детей повышению иммунитета, профилактике простудных 

заболеваний; оздоровительные процедуры (физкультурные праздники, занятия на воздухе, 

«Дни здоровья», спортивные досуги) способствуют активизации двигательной деятельности, 



развитию физических качеств, укреплению мышечного тонуса. пропаганда ЗОЖ велось через 

взаимодействие с семьями воспитанников в рамках совместного проведение досугов и 

праздников, консультаций.  

Для повышения эффективности оздоровительной работы педагоги широко используют 

здоровьесберегающие технологии и программы: 

 Т.Э.Токаева «Азбука здоровья» 

 Л.Н.Пустынникова «Система» 

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду выстроена в соответствии с 

принципами, заложенными в данных программах: 

- комплексное использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительной 

работы в образовательном процессе; 

- направленность на непрерывное физкультурное образование в условиях детского сада, 

семьи, начальной школы; 

- решение задач всестороннего развития детей в ходе физического воспитания 

дошкольников; 

В детском саду осуществляется закаливание детей в соответствии с методиками, 

утверждёнными Министерством здравоохранения РФ. Ежегодный выбор методики закаливания 

в каждой группе осуществляется с учётом мнения медицинских работников и родителей.  

Реализация валеологического аспекта физического воспитания обеспечивается за счёт 

проблемно-поисковых бесед валеологического содержания, организуемых на прогулке и в 

группе в соответствии с перспективным планом.  

В образовательном учреждении обеспечивается баланс между регламентированной 

деятельности и свободным временем ребёнка в соответствии с режимом дня, рекомендуемым 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20). Соблюдается баланс между 

разными видами активности детей; они целесообразно чередуются в течение дня, используются 

в различном сочетании. Проводятся гигиенические мероприятия по профилактике утомления 

детей, например, физкультминутка, регуляция двигательной активности детей во время 

непосредственно-образовательной деятельности. В течение пребывания ребёнка в детском саду 

обеспечивается достаточное время организованной двигательной деятельности детей: 

непосредственное выполнение физических упражнений к общему времени занятия физической 

культурой составляет не менее 70%. 

В каждой группе, а также музыкальных и физкультурных залах имеются кварцевые 

бактерицидные лампы, их можно использовать в присутствии детей, что благоприятно 

сказалось на снижении заболеваемости в образовательном учреждении.  

Таким образом обеспечивается охрана и укрепление здоровья детей, их физическое 

развитие, выполнение федеральных государственных стандартов и основная направленность 

образовательной работы детского сада. 

Воспитанники ДОУ участвуют в спортивных, физкультурно – массовых мероприятиях ДОУ, а 

также в конкурсах и фестивалях районного, городского уровня: «Вместе здорово», «Крылья 

ангела», лыжный забег «Лыжня добра», «ПрокачаемПермь», «Малые олимпийские игры».  В 

рамках Лиги дошкольных спортивных клубов города Перми «ЮниСпорт» (детский сад вступил 

в Лигу 8 сентября 2019 года) дети, родители и педагоги принимают участие в городских 

спортивных фестивалях, конкурсах, эстафетах, соревнованиях: «Пермский марафон» - 

«Детский забег», марафон «Первые шаги к ГТО», «Крошки-ГТОшки», «Зимние забавы». 

Участие в таких мероприятиях позволяет привлечь детей и родителей к здоровому и активному 

образу жизни, систематическому занятию физкультурой, создает условия для укрепления 

здоровья наших воспитанников. 

На протяжении 2020 года проводилось психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников в соответствии с ФГОС. Оно направлено на разработку адаптированных 

образовательных программ, их реализацию. Данная работа осуществляется педагогами ДОУ в 

сотрудничестве со специалистами.  В течение 2020 года были созданы условия для реализации 

инклюзивного образования в ДОУ: был написан и реализован проект «Создание инклюзивной 

среды в ДОУ», с которым педагоги ДОУ приняли участие в краевом конкурсе «Создание 



инклюзивного образовательного пространства для детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации, проведен анализ РППС групп для детей с ОВЗ, проведены консультации 

специалистами для педагогов ДОУ, обобщен опыт работы в ДОУ. 

Интерактивные и мультимедийные средства прочно входят в процесс воспитания и 

развития детей и призваны вдохновить и призвать малышей к стремлению овладеть новыми 

знаниями, значительно расширяют возможности предъявления информации, позволяют 

усилить мотивацию детей. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука) 

позволяют моделировать различные ситуации, изучать самые разнообразные темы окружающей 

действительности. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, 

активизируют познавательную деятельность воспитанников и усиливают усвоение материала.  

Интерактивный пол - это не только увлекательное развлечение, но и эффективный способ 

развития детей - незаменим в реализации программы «Пермячок.ru» модуль «Светофорик». В 

программе «Интерактивный пол» имеется более 90 редактируемых эффектов (картинки и герои 

эффектов могут быть заменены любыми другими). Большим спросом у детей и педагогов 

пользуется интерактивная песочница - особенно она стала незаменима в работе психолога, 

дефектолога для релаксации и обучающих занятий.  

Новейшие интерактивные доски, которые открывают новые возможности просмотра 

презентаций, использования интерактивных развивающих игр, дали возможность совершать 

виртуальные путешествия, проведение интегрированных занятий, освоения робототехники. Для 

более успешного использования интерактивного оборудования педагоги ДОУ продолжают 

проходить обучение по использованию SMART досок, в том числе по созданию мультфильмов. 

Программа «Играй и развивайся», которая представляет собой: комплекс развивающих 

игр, управляемых движениями тела, при этом ребенок активно двигается, развивает мышление, 

логику, память, внимание, координацию, знакомится с современными информационными 

технологиями сделала процесс познания увлекательным. Все игры разделены на возрастные 

группы от 3 до 4, от 4 до 5, от 5 до 7 лет и на блоки: «Окружающий мир», «Безопасность ДД», 

«Развитие речи». 

Для успешного развития этой области, педагоги работают в творческих группах ДОУ и 

городском методическом объединении «Цифровая школа для педагога». Результатом этой 

работы является: 

- разработанный банк smart-игр, представленный на Международной Ярмарке социально-

педагогических инноваций.  

- транслирование опыта работы в рамках конференции «Пермское образование onlain». 

В рамках проектной линии «Инженерная школа для дошколят» Программы развития ДОУ 

успешно реализуется одно из значимых направлений Робототехника. Четыре педагога обучены 

по программе «Робототехника».  Детский сад работает в составе городской рабочей группы по 

разработке и апробации подпрограммы «Роботроник», подпрограммы Программы развития 

системы дошкольного образования г.Перми на 2019-2021 годы. Для популяризации и развития 

робототехники и технического творчества в ДОУ проведены конкурсы технической и 

робототехнической направленности среди педагогов и детей: «Lego-бум», входе которого наши 

педагоги и их воспитанники смогли выполнять задания онлайн. Педагоги и дети ДОУ ежегодно 

принимают участие в районном фестивале по Lego-легоконструированию и образовательной 

робототехнике. Приняли участие в муниципальном конкурсе «ПАРАИКаРенок 2020», «Каждый 

робот имеет шанс», во Всероссийском «ИКаРенок с пеленок», прошли в очный этап городского 

уровня конкурса «ИКаРенок 2020», четвертый год участвуют в онлай-игре «LEGO-TRAVEL», 

ежегодно входят в десятку финалистов игры.с прошлого года приняли участие в 

робототехничеком соревновании FIRST® LEGO® League: FLL Discover. FLL Explorer.  

Приоритетным направлением в деятельности детского сада остается организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Взаимоотношения между образовательным 

учреждением и родителем (законным представителем) ребенка строятся в соответствии с 

условиями заключенного двустороннего договора, где определены права, обязанности и 

ответственность каждой из сторон. Родители, как заказчики услуги, имеют право участвовать в 

управлении учреждением через наблюдательный совет, родительские собрания, создаваемые 

самими родителями на добровольной основе в каждой группе. 



Сотрудничество строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется 

прежде всего в семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. 

Решение этой задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, современных 

форм сотрудничества с семьей. Поэтому успешно развивается третья линия Программы 

развития ДОУ - направление «Детство без границ», что помогает создавать развивающее 

образовательное пространство, которое способствует развитию взаимодействия семьи и ДОУ и 

обеспечивает освоение традиций, культуры семьи, района, города. Наше учреждение входит в 

городскую апробационную площадку по теме: «Система выстраивания партнерских отношений 

с родителями как активными участниками образовательного процесса в ДОУ», «Детский сад и 

семья - открывая друг друга (выстраивание партнерских взаимоотношений детского сада и 

семьи в новых условиях)», в ходе в реализации плана работы с родителями участвуем в 

мероприятиях: «Рождественские встречи» 18 родителей провели рождественские игры, а 28 

семей приняли участие. В акции «Семейные коллекции» приняло участие 8 семей. В осеннем 

мероприятии «Мы Пермяки!» - презентаций или видео «блогов» любимых мест семейного 

отдыха в Перми и Пермском крае, приняли участие 14 семей. В городском конкурсе «Супер – 

папа» папа нашей воспитанницы занял 3 место.  

В связи с ростом контингента детей из группы риска СОП и СОП особое внимание 

уделяется повышению педагогической и правовой культуры родителей. Ведется активная 

работа по посещению и контролю таких семей. Продолжает свою работу семейный клуб 

«Солнечная семья», семьи которого участвуют в различных социальных акциях, семейных 

конкурсах фестивалях на уровне района и города. В 2020 году приняли участие в форуме 

клубов молодых семей «От поддержки – к новым возможностям». В фестивале-конкурса 

клубов молодых семей «Прикамская семья», наш клуб «Солнечная семья» получил 3 место. Для 

популяризации семейных ценностей в рамках общегородской акции провели онлайн конкурс 

плакатов «Чужих детей нет». 

В целях помощи семьям с 10 октября 2016 года в МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми в 

подразделении по адресу: ул. Цимлянская, 21 б на бесплатной основе функционирует 

Консультационный пункт для семей, имеющих детей раннего и младшего дошкольного 

возраста Данной услугой пользуются семьи, имеющие детей раннего и младшего дошкольного 

возраста, не посещающие детский сад, всего за 2020 год посетило 18 семей. Консультации 

специалистов проходят каждую третью среду месяца. Специалисты (учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог) проводят диагностическое обследование ребенка, выявляют 

уровень развития ребенка.  

В течение 2020 года были проведены педагогические советы:  

Педагогический совет №3. Тема: «Физическая культура — путь к здоровью». Цель: 

систематизация знаний педагогов в области воспитания у детей физической культуры с учетом 

современных требований. 

Педагогический совет №4 (итоговый) Тема: «Наши успехи, итоги работы за учебный год». 

Цель: Проведение анализа педагогической деятельности по выполнению воспитательно– 

образовательных задач за 2019 – 2020 уч.г.». 

Педагогический совет №1. Тема: «Образование в интересах каждого ребенка: векторы 

образования в 2020 – 2021 уч.г». Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на 

учебный год. 

Педагогический совет №2. Тема: «Организация работы ДОУ с детьми с ОВЗ» Цель: 

повышение профессиональной компетентности педагогов детского сада по вопросам 

организации воспитания дошкольников с ОВЗ.  

Проведены консультации по темам: 

- «Заполнение портфолио». 

- «ЛКД и конкурсная система «12-12», 

- Подпрограммы «Роботроник», «ПрофиКОП», «Речевик» (в рамках приоритетных 

направлений департамента образования Г. Перми); 

- Консультация организации РППС в группах, имеющих детей с ОВЗ. 

- Формы и методы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 



- консультации по проблемам педсоветов, аттестации, курсовой подготовки и 

индивидуальные консультации по запросам педагогов;  

Другие формы методической и педагогической активности: открытые занятия, мастер-

классы, показы к тематическим педагогическим советам, трансляция опыта работы. 

Работая в соответствии с Программой развития, педагоги ДОУ смогли выбрать одно из 

направлений своей деятельности быть успешными в развитии своего педагогического 

мастерства. Успешно развиваются направление Робототехника. Участие родителей совместно с 

детьми в конкурсах, фестивалях, различных акциях позволяет наладить контакт с семьями и 

повысить психолого – педагогическую культуру родителей. 

Несмотря на пандемию, формат мероприятий был изменен и проведен в он-лан режиме. 

Педагоги успешно освоили работу в цифровых онлайн-ресурсах:  Zoom – конференции, 

pruffme, и другие. Все проведенные мероприятия помогли успешно справится с поставленными 

задачами. 

Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

Мониторинг освоения показателей ООП ДО детьми дошкольного возраста проводится 

 в системе «Личный кабинет дошкольника» (дети с 4 – 7 лет);  

 по ООП (дети 2-8 лет) Система мониторинга в ДОУ проводится согласно положению о 

внутренней системе оценки качества образования МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми (ВСОКО) 

Представленные результаты мониторинга образовательной деятельности в разных возрастных 

группах считаем удовлетворительными, воспитательные и образовательные задачи 2020 года 

реализованы. Выполнение программы по всем образовательным областям -100% 

 

1.3. Система управления МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми. 

Учредителем образовательного учреждения является департамент образования 

администрации г.Перми. Взаимодействие детского сада и учредителя осуществляется на 

основании двустороннего договора, определяющего права, обязанности и ответственность 

сторон. Учредитель в обязательном порядке размещает муниципальное задание для 

образовательного учреждения на текущий финансовый год. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом образовательного учреждения, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий) 

Учреждением - Бусалаева Светлана Викторовна. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет. 

Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – заведующий 

образовательного учреждения совместно профсоюзным комитетом трудового коллектива. На 

этом уровне решаются вопросы жизни и деятельности детского сада: разработка перспектив 

развития учреждения, определение основных путей достижения избранных целей, приведение 

имущественного комплекса в нормативное состояние, здоровьесбережение воспитанников др. 

Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада путем информирования 

родителей на стендах образовательного учреждения, в родительских уголках групп, на сайте 

учреждения и на страничках социальных сетей - ВК и инстаграм. 

Тактическое управление находится в компетенции Педагогического совета детского сада. 

Особое место на этом уровне отводится методической службе детского сада, которая является 

связующим звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива и системой 

образования, основным назначением которой является создание коллектива 

единомышленников, готовых к самообразованию и саморазвитию. Также в образовательном 

учреждении широко развита система наставничества - индивидуальная направленная помощь 

начинающим специалистам в ознакомлении с коллективными традициями, общими правилами, 

профессиональными особенностями работы в ДОУ и в более полном овладении необходимыми 

навыками для плодотворного выполнения работы. 



 

1.4. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения. 

В 2020 году педагоги ДОУ приняли участие в 24 методическом объединении: семинарах, 

конференциях, открытых мероприятий города, 36 педагогов транслировали свой опыт работы. 

Наблюдается рост посещения методических объединений и выступлений. Количество 

выступающих и участвующих выросло незначительно в сравнении с прошлым годом всего на 

3%. 

Количество участвующих в муниципальных, краевых конкурсах педагогического 

мастерства выросло незначительно с прошлым годом, хочется отметить, что выросло качество 

участия.  

В 2020 году педагоги продолжают работать в четырех рабочих группах по разработке 

методических материалов подпрограммы «Роботроник», программы для раннего возраста 

«Теремок», «Финансово-экономическая грамотность дошкольника в рамках внедрения 

программы «Открытия Феечки Копеечки», «Система выстраивания партнерских отношений с 

родителями как активными участниками образовательного процесса в ДОУ», а также приняли 

участие в 2 рабочих группах «ПрофиКОП» и «Речевик». Управленческий состав принял участи 

в 3 рабочих группах «Бренды ДОУ», «Методическая работа в рамках холдинга» и по 

написанию Программы развития ДОО г.Перми. 

В следующем году надо продолжать создавать условия для роста педагогического 

мастерства. 

Научно-методическая работа 

1.Участие в методических объединениях: 

 

Название методического объединения 

 

Дата  

(месяц, год) 

Количество человек 

 

Уровень 

Участв. Презент.  

опыт работы 

Районное методическое объединение на 

базе психолого-педагогического центра 

"Гармония". "Использование карт-схем 

по звуковой культуре речи с детьми 

ТНР на логопункте" 

23.01.2020 2  Район 

Семинар "Игры и упражнения на 

координацию движений у детей 

дошкольного возраста" 

29.01.2020 1  Район  

Городское методическое объединение 

логопедов 

06.02.2020 2 0 Город 

ГМО "Преемственность ДОУ и школы 

в рамках стандартизации образования" 

12.02.2020 1 1 Город 

ГМО дефектологов. Круглый стол 

"Пути совершенствования социальной 

адаптации детей дошкольного возраста 

с ОВЗ" 

05.02.2020 1  Город 

ГМО "Легоконструирование как 

межпредметный модуль" 

21.02.2020 3 1 Город 

Семинар "Формы работы и 

педагогическое сопровождение семей 

имеющих детей раннего возраста в 

ДОУ". 

27.02.2020г  1 Город 

ГМО "Организация инклюзивного 

образовательного пространства в ДОУ" 

Семинар-практикум. 

 

30.04.2020 2  Город 



ГМО "Эстетика детства" "Организация 

интегрированной предметно-

пространственной развивающей среды 

от принципа "Через опыт к творчеству" 

30.04.2020 3  Город 

ГМО "Преемственность детского сада и 

школы в рамках стандартизации 

образования"  

30.04.2020 1 1 Город 

ГМО "Преемственность детского сада и 

школы в рамках стандартизации 

образования". Онлайн-марафон 

"Подводя итоги года".  

13.05.2020 1 2 Город 

ГМО "Легоконструирование как 

межпредметный модуль" 

15.05.2020 3  Город 

ГМО "Преемственность детского сада и 

школы в рамках стандартизации 

образования". Оn-line педагогическая 

мастерская "Нетрадиционные формы 

сотрудничества с семьей" 

15.05.2020  6 Город 

Районное методическое объединение на 

базе психолого-педагогического центра 

"Гармония". Итоговое заседание 

"Презентация опыта работ временных 

творческих групп за 2019-2020 уч.год 

20.05.2020 2  Район 

ГМО "Цифровые технологии в 

дошкольной образовательной 

организации" Семинар-практикум 

22.05.2020 1  Город 

Онлайн-конференция «Пермское 

образование on-line» 

28.05.2020 10 1 Город 

Августовские педагогические меро-

приятия для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

27.08.2020 8 2 Город 

Городские методические мероприятия 

"Образование в интересах каждого" 

16.10.2020 12 5 Город 

ГМО "Цвет творчества" Установочное 

заседание: «Использование ресурсов 

ДОУ в освоении новых подходов к 

развитию творчества дошкольников» 

21.10.2020 10 8 Город 

ГМО "Цифровая школа для педагогов" 10.10.2020 

24.11.2020 

1  Город 

ГМО учителей-логопедов 01.10.2020 2  Город 

ГМО "Развитие профессионально 

значимых компетенций музыкальных 

руководителей ДОУ" 

27.10.2020 1  Город 

Большой методический марафон "От 

дидактики до современности" 

26-27.11.2020 2 1 Город 

ГМО "Цвет творчества" Семинар-

практикум:  «Активизация творческих 

способностей ребенка при помощи 

цифровых технологий» 

16.12.2020 3 1 Город  

Региональный этап Международной 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций для руководителей и педа-

гогов ДОУ г.Перми и Пермского края. 
 

12-13.12.2020 2 2 Междуна

родный 



2. Участие в наиболее значимых конкурсах педагогов районных, городских, краевых:  

 Всероссийский робототехнический Форум – (городской этап) «ИКаРёнок с пеленок» -

Победители. 

 «ПАРА ИКаРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРенок» - участие. 

 Городской фестиваль «Чудо-дети» - диплом победителя 

 Конкурс профессионального мастерства «Орбита профессионалов» - Диплом лауреатов - 5 

человек. 

 Участие в краевом конкурсе «Папа в профессии» - 4 участника 

 Фестиваль - конкурс «Прикамская семья - 2020»-  край -  3 место. 

 Участие в районном конкурсе «Речецветик» -  3 место в районе. 

 Форум «ИКаРёнок» 2020 – город. 

 Городской конкурс «12 конкурсов-12 месяцев» – лауреат. 

 Краевой конкурс «Музыкальная мозаика» - участие. 

 III краевой конкурс исполнителей игры на музыкальных инструментах для детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР «Феерверк созвучий» - участие  

 Городской конкурс для педагогов ДОУ ЛКП «Лучшие практики наставничества" - 3 место - 2 чел. 

 Пермский образовательный спринт - участие 5 чел. 

 Городской конкурс Профессионального мастерства «Мастер-ПрофиКОП» в рамках 

фестиваля по систематизации опыта организации ПрофиКОП в ДОУ - участие, 1 чел. 

 Городской квест «Город Мастеров» в рамках Фестиваля по систематизации опыта 

организации ПроКОП в ДОУ» - участие, 4 чел. 

 Краевой конкурс «Осенняя пора" - участие 2 чел. 

 Краевой конкурс буктрейлеров «Читайте сказки» номинация «Игровой буктрейлер» - 

участие, 2 чел. 

 Городской фестиваль «Весна-дети -театр» - Диплом победителя, 9 чел. 

 Городской конкурс «Арт-микс» -участие, чел. 

 Городской конкурс «Озвучь мультфильм по-новому» - Победители, 5чел. 

 

3. Публикации: 

  Журнал «Дошкольная педагогика», темы: «Развиваемся, играя», «Программа 

«Роботроник».   

 

4. Участие в проектах департамента: 

 

Название 

проекта 

 

Степень участия Количество 

участников 

(охват 

педагогов и 

детей) 

Результат  Прошли ли 

обучение в 

этом году 

КОПы Реализация КОП  

 

40 педагогов 

415 детей 

120 КОП 

20 

ПрофиКОП 

- 

Робототехника Реализация: проведение 

Подпрограммы Роботроник, 

участие в конкурсах 

5 педагогов 

227 детей 

НОД 

КОП  

Гричанникова 

Е.А. 

Личный 

кабинет 

дошкольника 

Работа с сайтом: Заполнение 

карт личного кабинета 

дошкольника 

Работа с родителями и с детьми 

32 педагога 

612 детей 

100% - 

Мониторинг 

воспитателей 

Мониторинг воспитателей ОУ с 

20-24 апреля 2020 

 

Прошли 

тестирование: 

Воспитатели 

Средний 

бал: ниже 

среднего 

Все 

воспитатели 

прошли 



старших 

групп 8 

человек 

 

 курсы 

повышения 

(раз в три 

года) 

  
Кадровый состав МАДОУ составляет 80 человек, из них: 

Администрация -  3 человека 

Заведующий – 1 человек; 

Заместитель заведующего – 2 человека; 

Педагогический персонал – 52 человек 

Воспитатели – 41 человек; 

Музыкальный руководитель – 3 человека; 

Инструктор по физической культуре – 1 человек; 

Учитель – логопед – 2 человека; 

Учитель - дефектолог - 1 человек; 

Педагог – психолог – 2 человека; 

Социальный педагог – 1 человек; 

Старший воспитатель – 1 человек 

Обслуживающий персонал – 25 человек. 

Образование                                           

Высшее – 22 педагога 

Среднее – 30 педагогов 

Возраст педагогов  

До 30 лет – 10 человек   

От 30 до 55 лет – 45 человек 

От 55 лет – 7 человек  

Педагогический стаж 

До 5 лет – 14 человек 

От 5 до 20 лет –  21 человек 

Свыше 20 лет – 17 человек 

Аттестация 

Высшая квалификационная категория – 10 человек (21%)   

Первая квалификационная категория – 31 человек (59%) 

Соответствие занимаемой должности – 8 человека (15%) 

Не имеют категории – 3 человек (5%) 

Итого аттестованных: 78,8% 

 

В 2020 году 78,8% педагогов имеют квалификационные категории, что на 2% выше 

предыдущего года. Доля аттестованных педагогов увеличилась, незначительно, так как есть 

педагоги, которые только недавно устроились на работу. В 2021 году планируем продолжать 

создание условий для повышения категорийности педагогов.  

Администрация образовательного учреждения считает важным направлением в своей 

деятельности регулярное повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для 

этого все педагоги раз в 3 года проходят базовые и тематические курсы очные в г.Перми 

(ЦРСО, АНО «Карьера и образование», ПГПГУ).  

 В 2020 году прошли обучение 10 педагогов что составило 19%.  

 

Наименование курсов Количество часов Количество педагогов 

Курсы повышения квалификации  18  2 человек 

Курсы повышения квалификации  40  2 человек 

Курсы повышения квалификации 72  6 человек 

Из них по программам ФГОС 10 

Курсы повышения квалификации имеют 100% педагогов, в том числе по программам 

ФГОС 100%. 



 

1.5. Материально-техническая база 

Детский сад обеспечен помещениями для ведения образовательного процесса и социально-

бытового назначения. Все три корпуса имеет централизованное отопление, водопровод и 

канализацию. Для контроля, за расходом электроэнергии, тепловой энергии и воды в зданиях 

установлены приборы учета, по которым ежемесячно снимаются показания и заносятся в 

журналы. В корпусах установлена Система подачи и контроля тепла, что позволяет экономично 

расходовать тепловую энергию. Технологическое оборудование находится в исправном 

состоянии и активно применяется в воспитательно-образовательном процессе.  

Уровень состояния материально-технической базы определяется как достаточный и 

отвечает современным требованиям. Каждая группа имеет отдельное групповое помещение, 

спальню, приемную, туалетную комнату. Все группы оборудованы необходимой мебелью, 

которая подобрана в соответствии с возрастом и ростом детей. В достаточном количестве 

имеется мягкий инвентарь (постельные принадлежности, полотенца). Каждый ребенок 

обеспечен набором посуды для приема пищи.  

Территория корпусов огорожена металлическим ограждением. В 2020 году в корпусе А по 

ул. Социалистическая, 10а была произведена замена ограждения и установлены автоматические 

ворота.  В корпусе Б по ул. Цимлянская, 21б по периметру ограждения дополнительно 

установлена сетка рабица.   

Имеются технические средства обучения: 39 компьютеров из них 20 предназначены для 

использования детьми, 4 интерактивных доски, 3 мультимедийных оборудования, телевизор, 

аудиотехника: 3 музыкальных центра, 27 музыкальных колонок (беспроводная акустика GBL). 

В исправном состоянии необходимое оборудование: стиральные машины, электроутюги, 

пылесосы, детские стенки, ковры, 2 фортепиано. Кабинеты робототехники пополнили 

конструкторами: СТЕМ Программируемый робот «Ботли» - 1 шт., Робот Makeblock mBot – 1 

шт., образовательный конструктор «Планета STEAM» арт. 45024 – 1 набор. 

 

Материально 

- техническое 

обеспечение 

В образовательном учреждении имеется: 

Корпус А  

 

-11 групповых помещений с раздевалками и туалетными комнатами;  

- 1 помещение под группу кратковременного пребывания 

- музыкальный зал;  

- физкультурный зал;  

- кабинет педагога-психолога;  

- кабинет учителя-логопеда;  

- компьютерный класс с 5 ноутбуками, 1 SMART доска, наборы конструкторов 

для робототехники и конструирования;  

- кабинет руководителя подразделения (старшего воспитателя); 

- медицинский блок (кабинет для медсестер, процедурный кабинет; изолятор);  

- коридоры;  

- участки для прогулки для каждой возрастной группы;  

- спортивная площадка. 

Корпус Б -10 групповых помещений с раздевалками и туалетными комнатами;  

- музыкальный зал;  

- физкультурный зал;  

- кабинета заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет секретаря;  

- кабинет педагога-психолога;  

- кабинет учителя-логопеда;  

- компьютерный класс с 10 ноутбуками, 2 SMART доски, наборы 

конструкторов для робототехники и конструирования; 

- сенсорная комната, оснащенная сенсорным полом и сенсорной песочницей; 



- медицинский блок (кабинет для медсестер, процедурный кабинет; изолятор);  

- специальное игровое помещение – игроград; 

- коридоры;  

- участки для прогулки для каждой возрастной группы;  

- спортивная площадка. 

Корпус В - 6 групповых помещений с раздевалками и туалетными комнатами;  

- музыкально - физкультурный зал;  

- кабинет администратора; 

- кабинет специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. 

- компьютерный класс с 5 ноутбуками, 1 SMART доска, наборы конструкторов 

для робототехники и конструирования; 

- медицинский блок (кабинет для медсестер, процедурный кабинет; изолятор);  

- коридоры;  

- участки для прогулки для каждой возрастной группы;  

- спортивная площадка. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (СП 2.4.3648-20), охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности образовательного учреждения.  

Организация питания в образовательном учреждении осуществляется на основе 

двадцатидневного меню. Меню предусматривает соблюдение натуральных норм по основным 

видам продуктов питания и возрастных физиологических норм суточной потребности в 

основных пищевых веществах и сезону.  

Во всех группах созданы условия для организации образовательного пространства и 

представлено разнообразие материалов, оборудования и инвентаря которое обеспечивает все 

виды деятельности детей: 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами, режиссерскую и другие виды 

игр с усложнением по возрастам. В группе раннего возраста, во II-младших и средних группах 

представлена сюжетно-ролевая игра «Больница», «Парикмахерская», «Семья», «Магазин» с 

разнообразием атрибутов, алгоритмов игр, маркерами пространства, имеются передвижные 

модули: кухни, магазин, каталки, корзинки-тележки и стационарные модули: кухни - в обоих 

корпусах; стационарные модули: магазины в корпусе Б. Закуплены тематические ширмы по 

сюжетно-ролевой игре: цирк, ферма, пожарный участок, полицейский участок, больница, 

космическая станция, автозаправка на корпус В. В старших и подготовительных группах 

сюжетно-ролевые игры усложняются: «Больница» разнообразные атрибуты для разных 

профессий врачей (лор, окулист, терапевт, скорая помощь, регистратура, аптека) 

«Парикмахерская» (маникюрный салон, альбомы с прическами, алгоритмы), «Магазин» 

(бакалея, магазин обуви, одежды, бытовых приборов) игры в «Офис», «Школу», «Библиотеку». 

Во всех группах дидактические игры подобраны в соответствии с темой им возрастом, в каждой 

коробке прописано содержание, задачи. Во всех группах наличие режиссерских игр, игр с 

правилами, картотеки. 

Коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) представлена 

речевыми уголками, в которых отражено взаимодействие с учителем - логопедом в старших и 

подготовительных группах. Схемы, маркеры пространства, правила группы, отражение в 

группе традиций, ситуация успеха: уголки достижений, картотеки коммуникативных игр. 

Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) представлена центрами познавательной активности 

дошкольников. Во всех уголках по экспериментально-поисковой деятельности достаточное 

количество природного, бросового материала, инструментов для проведения опытов, картотек, 

карточек для самостоятельной деятельности с детьми дошкольного возраста. Достаточное 

количество дидактических игр на детей по данной образовательной области. Во всех группах 

воспитатели умело презентуют среду, планируют, ведут тетради мониторинга. Во всех группах 

представлена возможность самовыражения детей в разных видах деятельности: материалы 

(картинки, схемы, алгоритмы, технологические ленты: дерево успеха, мое настроение), 



позволяющие ребенку выбирать деятельность, быть успешным, независимым. Во всех старших 

и подготовительных группах уголки дежурных, схемы и алгоритмы накрывания на стол, ухода 

за растениями. Настоящие инструменты для девочек и мальчиков.  

В детском саду функционируют физкультурный и музыкальный залы, медицинский 

кабинет.  

Группы планомерно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. 

Имеется наличие оборудованных прогулочных площадок в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20), спортивной площадки, эколого-

развивающего комплекса: уголки леса, сада, цветники, экотропа Прогулочные площадки для 

всех групп оформлены малыми формами, песочницами и т.д. 

В образовательном учреждении не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Это 

свидетельствует о том, что предметно-развивающая среда и пополнение материально-

технического оснащения на сегодняшний день в учреждении находится на допустимом уровне.  

    

 
2.   Анализ показателей деятельности МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

905 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 870 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (4 часа) 35 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 815 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

Человек 

905/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) Человек 

870/96,1% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

Человек 

46/5,1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

Человек 

39/4,4% 



1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

Человек 

7/0,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу   Человек 

0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

0,94 дней 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

Человек 

22/42,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек 

22/42,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

Человек 

30/57,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

Человек 

30/57,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек 

41/78,8% 

1.8.1 Высшая  Человек 

10/19,2% 

1.8.2 Первая Человек 

31/59,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек 

26/50% 

1.9.1 До 5 лет Человек 

14/26,9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 

 

Человек 

12/23,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек 

10/19,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

Человек 



возрасте от 55 лет 7/13,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

55 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

54 человека/ 

98,2% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

52 человека/ 

905 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

639 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 

  


