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1.1. Общая характеристика учреждения. 

Информационная справка. 

Полное наименование ДОУ «Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Электроник» г. Перми. 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Детский сад «Электроник» 

г. Перми. 

Тип,  

вид,  

организационно-правовой 

статус 

Дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида, с группами 

комбинированной направленности. 

Юридический адрес 614037, Россия, Пермский край, г. 

Пермь,  

ул. Газонная,1 

Фактический адрес (включая 

филиалы) 

Учреждение расположено в 

Орджоникидзевском районе 

г.Перми, микрорайон 

Молодежный 

614038, Россия, Пермский край, г. 

Пермь,  

Ул. Газонная,1 

Ул. Газонная, 19а 

Ул. Веденеева, 13а 

Ул. Щербакова,20 

Ул. Щербакова, 23 

Ул. Волховская, 23-36 (семейная 

группа) 

Телефон/факс (342) тел./факс: 275-09-92 

Сайт/e-mail http://sad378.ru/ 

Электронная почта Ds378_perm@mail.ru 

 Дата основания 1997г. 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность 

(действующие), серия, номер, 

дата выдачи 

Лицензия № 59Л01 № 0004448 от 

18.09.2019г. 

 

Устав  

Программа развития МАДОУ 

«Детский сад «Электроник» г. 

Перми 

Приказ №  

ФИО руководителя учреждения Бояршинова Светлана Леонидовна 

ФИО заместителей 

руководителя ДОУ  

Тимофеева Анна Алексеевна – 

заместитель заведующего  
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1.2.Организация  образовательной деятельности. 

Общие сведения по функционированию ДОО: 

Детский сад работает в соответствии с режимом, определенным Уставом 

ОУ: 5 дневная рабочая неделя, 12 часовой рабочий день. 

В 2021 году в детском саду работает 39 групп, в том числе 28 групп 

общеразвивающей,  10 групп комбинированной направленности, 1 семейная 

группа. Контингент детей в 2021 году – 1160 детей, из них 160 детей с особыми 

образовательными потребностями (ТНР, ЗПР). В 2021 году в детском саду 

продолжает функционировать открытая ранее семейная группа. 

Режим пребывания детей в ДОО разработан на два периода: теплый и 

холодный. Для детей, посещающих группы комбинированной  направленности 

разработан свой режим, в котором отражена коррекционная работа, в 

соответствии с АОП. 

ООП ДО для групп  общеразвивающей направленности разработана на 

основе примерной программы «Истоки».  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников: 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду 

регулярно проводятся профилактические мероприятия: закаливание воздушными 

ваннами, закаливание водой (умывание рук и лица), в летний период большая 

часть НОД  переносится на улицу. 

Помимо этого, с целью сохранения и укрепления здоровья детей в каждом 

здании работают инструкторы по физкультуре, имеющие специальное 

образование и повышающие свой уровень профессиональной деятельности на 

методических объединениях, КПК, семинарах. 

Так, в 2021 учебном году инструктор по физкультуре прошел обучение на 

КПК по теме «Обучение плаванию мать и дитя». Помимо этого, с целью оказания 

квалифицированной помощи в случае возникновения внештатной ситуации, 

инструктор по физкультуре прошел обучение на КПК по теме «Оказание первой 

помощи». 

Инструктора по физкультуре в своей работе используют разные формы 

работы, в том числе с педагогами и родителями: мастер–классы, он-лайн 

трансляции проведения утренней гимнастики, размещают информацию  на 

страницах сообщества в группе ВК.  

В 2021 году ДОУ вошел в Лигу детских спортивных дошкольных клубов 

«Юниспорт» г. Перми. В рамках лиги ДСК «Юниспорт» инструкторы по 

физкультуре принимали участие в спортивных праздниках, соревнованиях, 

вовлекали детей в реализацию ГТО. По итогам года 85% воспитанников старшего 

дошкольного возраста стали активными участниками соревнований, 

организованных Лигой. 

Помимо этого, в ДОУ имеется все необходимое оборудование для 

сохранения и приумножения здоровья воспитанников: в здании по ул. Газонная,1 
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есть бассейн, благодаря чему 3-е занятие физкультуры заменено на плавание. В 

2021 году бассейн посетило 100% воспитанников 4-5, 5-6, 6-7 лет здания по ул. 

Газонная, 1; 35% воспитанников зданий по ул. Веденеева, 13а и Газонная, 19а - из 

этих зданий дети посещают бассейн в формате дополнительной образовательной 

услуги. 

Для качественного функционирования бассейна в ДОУ разработана 

нормативная документация, ежемесячно обновляется информация для родителей 

(законных представителей) в групповых приемных о важности закаливания, 

занятий водными видами спорта. Благодаря грамотно выстроенной работе по 

формированию навыков ЗОЖ, индекс заболевания держится на одном уровне по 

сравнению с 2020 годом 

 

2020 

 

2021 

1,82 1,82 

 

 

Во всех зданиях холдинга имеются оборудованные уличные спортивные 

площадки. В теплое время года 2 раза в неделю НОД по физическому развитию в 

старших и подготовительных группах выносится на улицу, при благоприятных 

погодных условиях. Помимо этого, при благоприятных погодных условиях в 

старших и подготовительных группах на улице регулярно проходит утренняя 

гимнастика. Для качественного проведения занятий на физкультурных 

площадках имеется необходимое оборудование: бревно, шведская стенка, кольца 

для бросания мяча, ворота и др. 

В здании по адресу ул. Щербакова,23 установлена спортивная площадка 

на улице по программе поддержки Депутатов. 

В здании по адресу ул.  Газонная, 19а в физкультурном зале оборудован 

многофункциональный физкультурный комплекс, включающий в себя канат, 

лесенку, горку, тоннели для подлезания. Установлена шведская стенка. 

Таким образом, по итогам работы за год, мы видим, что  во всех 5 зданиях 

ДОО созданы условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников:  

педагоги ДОО регулярно повышают свой уровень профессиональной 

компетенции по вопросам здоровьясбережения воспитанников, администрации 

ДОО пополняет и развивает материально техническую базу. 

 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями: 

АОП для групп комбинированной направленности разработана в 

соответствии с нозологиями воспитанников: ТНР, ЗПР. Для повышения качества 

коррекционно-развивающей работы все педагоги ДОО постоянно повышают 

уровень своей профессиональной компетенции, посещают обучающие семинары, 
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принимают участие в мастер–классах, конференциях. Помимо этого на базе ДОО 

регулярно проводятся обучающие мероприятия сотрудниками ГАУ ДПО ИРО 

ПК. Специалисты ДОО в течение всего 2021  года выступали на стажировочных 

площадках, организованных ГАУ ДПО  ИРО ПК; вошли в состав краевой рабочей 

группы по преемственности ДОО и школа в работе с детьми с ЗПР, принимали 

активное участие в конкурсах ЦРСО, МО ПК. 

На сегодняшний день, в группах комбинированной  направленности 

работают: учитель–логопед, воспитатель. Помимо этого, в соответствии с 

заключением ПМПК детей сопровождают такие узкие специалисты, как учитель–

дефектолог, педагог–психолог. 

На протяжении последних 4-х лет в детском саду  работает 

консультационный центр для неорганизованных детей в возрасте от 1 года до 8 

лет, в  центре на постоянной основе по расписанию работают следующие 

специалисты: учитель–логопед, учитель–дефектолог, педагог–психолог.  

Специалисты КЦ регулярно знакомят жителей Орджоникидзевского 

района с работой центра:   размещая  информацию в социальных сетях: ВК, 

Инстаграм, Телеграм. Педагоги КЦ с целью улучшения качества оказания 

помощи, стараются перевести консультирование и диагностику  как в формат он 

– лайн, так и в формат оф – лайн. Для родителей, не готовых приходить очно 

специалисты КЦ разработали  серию консультаций, регулярно приглашают 

родителей посетить семинары для родителей  школы «Ступени», 

организованные ЦППМС г. Перми. 

Со всеми родителями, посетившими консультационный центр, были 

проведены консультации, с детьми проведена первичная диагностика, 

подобраны игры и занятии по итогам диагностики. По итогам  посещения КЦ 

родители воспитанников, не посещающих ДОО получили практические 

рекомендации, которые помогли подготовиться к дальнейшему посещению 

ДОО, в том числе в адаптационный период. 

Организация дополнительных образовательных услуг: 

По сравнению с 2020 годом, в 2021 году  в детском саду  изменился 

качественный и количественный состав  дополнительных образовательных услуг, 

так если в 2020 году большинство услуг было реализовано частично или 

перенесено в формат дистанта, в связи с работой ДОО по профилактике 

распространения COVID – 19. То в 2021 году все дополнительные услуги во – 

первых, были реализованы в формате офф–лайна; во вторых произошла замена не 

востребованных услуг на популярные (добавился футбол для дошколят, 

английский, робототехника). 

 

 

Анализ организации дополнительных услуг 2020, 2021 год 

 

2020 2021 

 

39 дополнительных услуг 42 дополнительных услуг 
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С целью привлечения воспитанников на дополнительные образовательные 

услуги. Педагоги в начале учебного года разместили  видео презентации 

рекламного характера, ежемесячно ведут фото и видеофиксацию для 

ознакомления родителей с тем, чему научились дети. По итогам проведения 

анкетирования 100% родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством организации дополнительных образовательных услуг.  

В свою очередь, со стороны ДОО мы регулярно проводим анкетирование 

родителей (законных представителей) по вопросам  предложений к организации 

дополнительного образования.  

Таким образом, благодаря налаженной обратной связи между 

«Исполнителем» и «Заказчиком» мы не только увеличиваем количество 

дополнительных образовательных услуг, но и выводим их на новый 

образовательный уровень. 

Приоритетные направления развития ДОО, в том числе цифровизация 

образовательного процесса: 

Также, как и в 2020 году, в 2021 учебном году детский сад  

1.  продолжает свое участие в проектах: поддержка семей, имеющих 

детей дошкольного возраста; система раннего выявления детского и семейного 

неблагополучия в ОУ; Повышение результативности деятельности ДОУ брендов; 

Цифровое образование; работа по направлению Роботроник, Профи КОП, 

Речевик и Stem образование; функционирование семейной группы;  

2. продолжает свое участие в реализации  Программы развития ДОО: 

работая по 5 направлениям: дизайн, проектирование, робототехника, 

мультипликация, экспериментирование. 

Роботроник: 

В 2021 году в ООП ДО внесены изменения в инвариантную и вариативную 

часть, так если в 2020 году по подпрограмме Роботроник в детском саду занятия 

были организованы только  с детьми 6-7 лет, то в 2021  году был специально 

обучен педагог, который начал внедрять направление подпрограммы Роботроник 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет).  

С целью качественной реализации данного направления в ДОО  

пополняется материально – техническая база, а именно: закуплены комплекты 

наборов детский Пиктомир, цифровая лаборатория Наураша, новые наборы из 

серии ЛЕГО WEDO, в музыкальных залах по ул. Веденеева, 13а и Газонная, 1 

установлены новые медиа–центры. 

МЭО: 

Помимо этого, в 2021 году продолжает  реализовываться МЭО (мобильное 

электронное образование), для этого: 

1. Установлены интерактивные доски в 8 группах. 

2. Педагоги регулярно повышают свой уровень квалификации на 

семинарах, мастер – классах. 
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3. Разработаны методические кейсы как для работы с детьми норма, ОВЗ 

(ЗПР, ТНР) 

4. Педагоги представляют свой опыт работы на конференциях, семинарах,  

проводят мастер – классы для педагогов ДОО района и города. 

Таким образом, по итогам анализа работы ДОО в течение 2021 учебного 

года, мы видим, что развитие организации идет в заданном темпе, придерживаясь  

раннее выбранного вектора. А именно,  развитие у детей дошкольного возраста 

навыков технического творчества через специально организованные условия на 

базе ДОО, 

Работа по выстраиванию взаимодействия с семьями воспитанников: 

В 2021 году продолжил работу Родительский клуб, созданный на базе 

Веденеева, 13а, в рамках работы клуба были проведены благотворительные 

акции, мастер – классы. По итогам работы за год, клуб стал абсолютны 

победителем городского конкурса Семейных клубов. 

Несмотря на то, что многие ограничения в 2021 году были сняты, исходя 

из современных требований и реалий современного образования, а также с учетом 

новых требований к образованию в целом и сложившейся ситуации в образовании 

в связи с введением усиленных мер по профилактике распространения COVID- 

19, педагоги ДОО активно стали организовывать свою работу в он–лайн формате: 

проведение консультаций, родительских собраний на платформе ZOOM, 

создание игр и проведение фестивалей. 

Благодаря такой активной работе резко увеличилось количество 

подписчиков в социальных сетях: ВК, Инстаграм. 

 

2020 2021 

 

Количество подписчиков 1120 Количество подписчиков 1361 

 

 

Для вовлечения родителей в цифровое образовательное пространство, а 

также с целью своевременного информирования родителей (семей 

воспитанников) был создан Ютуб канал ДО, была создана страница в сетевом 

сообществе Телеграмм. 

Анализируя организацию образовательной деятельности ДОО, можно 

сделать вывод, что уровень образовательной деятельности по сравнению с 2020 

годом вырос, педагоги стали применять инновационные формы и методы 

работы, в том числе с применением цифровых технологий.  По итогам 

проведения тестирования педагогов 95% педагогов старшего дошкольного 

возраста владеют педагогическими компетенциями, такими как возрастные 

особенности, методологией организации образовательного процесса на высоком 

уровне. 

Вывод: 
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Таким образом, анализируя деятельность ДОО за 2021  год по реализации 

программы развития, мы видим, что все приоритетные направления, 

обозначенные в программе развития ДОО реализованы в детском саду в полном 

объеме. Тренды, обозначенные в программе развития Пермского образования  

нашли свое отражение в вариативной части ООП ДО, также реализованы в 

полном объеме. 

Педагоги, принимают участие в большинстве приоритетных 

направлений: участвуют в конкурсах и фестивалях, презентуют свой опыт, 

входят в городские и краевые рабочие группы, регулярно выступают с мастер–

классами на педагогических площадках разного уровня. Благодаря чему 

улучшается не только качество образования воспитанников, но и повышается 

уровень профессиональной компетенции педагогов ДОУ. 

Итогом такой работы становится – выход детского сада на новый 

конкурентноспособный уровень среди дошкольных учреждений 

Орджоникидзевского района. 

Помимо этого, администрация ДОУ и педагоги смогли подстроиться под 

реалии современного образования, освоили работу в форматах  он–лайн и офф–

лайн, внедрили в образовательный процесс  ООП ДО цифровое образование. 

 

1.3 Система управления организацией 

 

Качественное управление учреждением обусловлено в первую очередь 

правильно выстроенной системой менеджмента. В 2021 году в детском саду была 

апробирована матричная модель управления в которой за работу линий отвечают 

проектные менеджеры. Благодаря использованию данной управленческой модели 

улучшилось качество образования, в полном объеме заработали проектные линии 

по всем направлениям программы развития. 

Помимо этого, для улучшения качества образования, а также  с целью 

качественной реализации программы развития ДОО, было разработано 

положение «Педагог +». 

«Педагог +» - система поощрения отличившихся педагогов ДОУ. 

Главная цель реализации данной системы - создание условий для 

профессионального роста педагогов МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. 

Перми по одному  выбранному из пяти направлений программы развития: 

- экспериментирование; 

- проектирование; 

- мультипликация; 

- дизайн; 

- робототехника. 

В 2021 году решением общего собрания было выдвинуто 8 педагогов, 

получивших звание «Педагог +». Педагоги, получившие такое звание, смогли в 

течение года: 
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- повысить свою педагогическую компетенцию по одному выбранному из 5 

направлений; 

- повысить качество дошкольного образования в ДОО; 

- повысить количество и качество участия в конкурсном движении воспитанников 

и педагогов ДОО; 

- создать  методические кейсы по всем 5 направлениям для улучшения качества 

образования воспитанников; 

- оказать методическую помощь  коллегам по выбранным направлениям. 

 Помимо этого методической службой ДОО, с целью повышения 

педагогической компетенции педагогов. В ДОО проводятся тренинги для 

педагогов, обучающие семинары и мастер–классы, педагоги становятся 

активными участниками цифрового образования. 100% специалистов 

консультационного центра демонстрируют свой опыт работы на краевых 

конференциях, выступают на  стажировочных площадках. 

С педагогами проводятся обучающие мероприятия для внедрения 

цифрового образования. Методическая служба ДОО обучает педагогов  работать 

с гугл диском, с он-лайн платформами, знакомит с новинками интерактивного 

оборудования. 

Благодаря грамотно выстроенной системе методического сопровождения 

детский сад получает высокую оценку, как на уровне районного отдела 

образования, так и на уровне города. Об этом свидетельствуют такие значимые 

достижения, как: победа в ежегодном  смотре конкурсе на лучшие практики 

управления, награждение педагога ДОУ – Яруллиной Л.Д. нагрудным знаком 

Министерства просвещения Российской Федерации «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, большой 

личный вклад в практическую подготовку учащихся. 

В 2021 уч. году по итогам проверки РППС ДОО детский сад показал и 

подтвердил высокие результаты. 

 

2020 2021 

110 121 

 

Изменения баллов произошли в связи с изменениями критериев оценки. В 

2021 были добавлены новые критерии оценки для детских садов, имеющих 

программу развития, а именно – отражение бренда в групповых  и специальных 

помещениях. 

Так во всех группах появилась полочка бренда, кабинеты и холлы были 

оснащены баннерами, оформлены в соответствии программой развития. 

Помещения дополнительного образования переоборудованы под 5 направлений 

деятельности: мультипликация, дизайн, проектирование, экспериментирование, 

робототехника. 

Таким образом, реализация программы развития ДОО  полностью 

реализована в созданной развивающей, воспитательно образовательной среде. 
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1.4. Результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

По итогам 2021 года, проведя анализ реализации ООП ДО, АОП 

воспитанники из года в год показывают положительную динамику, по 

результатам итоговой диагностики соотношение низкого и среднего уровня 

уменьшается. Более детально в разрезе по образовательным областям данные 

представлены в системе ЛКД. 

Для организации работы с детьми, имеющими низкий и ниже среднего 

уровень освоения программы, создается ИОМ, в котором прописаны  как 

индивидуальные, так и групповые формы работы. 

Помимо этого, специалисты ДОО  разрабатывают ИОМ с детьми, 

имеющими проблемы поведенческого характера. 

 

1.5. Качество кадрового, учебно–методического обеспечения. 

 

Анализ образовательной ситуации по сравнению с 2021 уч. годом 

показывает положительную динамику роста методической активности, как 

детского сада, так и отдельных педагогов. 

Так на протяжении всего года, педагоги принимают активное участие, 

выступая на районных, городских, краевых МО:  

- педагог–психолог и методист регулярно выступают на конференциях и 

стажировочных площадках по работе с детьми с ОВЗ на уровне города и края; 

- воспитатели – стажисты презентуют свой опыт работы на Всероссийских 

конференциях по работе с МЭО; 

- музыкальные руководители активно участвуют в МО, демонстрируя 

каждый раз высокий уровень подготовки. 

- учитель – логопед является руководителем городской рабочей группы по 

раннему возрасту; 

- воспитатели детского сада были обучены на жюри международного 

уровня для оценки робототехнических соревнований и теперь регулярно 

принимают участие в качестве приглашенных экспертов на соревнованиях 

городского, краевого уровня. 

 

 

Методическая активность ДОО 

 

Мероприятие Степень участия Качественный 

показатель 
городской фестиваль Ruками 

 

Организаторы  Включение педагогов   ДОО 

г. Перми смастер классами 
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Театральный Фестиваль 

«Театр-дети-театр» для детей 

с ОВЗ 

педагоги, дети диплом победителя 

«Зимний сезон» номинация 

«Говорим о зиме» (альбом 

«Зимушка-зима») 

педагоги диплом победителя 

«Конкурс лэпбуков» 

(гендерное воспитание) 

педагоги диплом победителя 

Он – лайн конкурс городской 

«3-х мерное волшебство» 

Организаторы Приобщение детей к 

техническому творчеству 

Краевой конкурс «Мы разные 

– мы равные» 

педагоги 2 место 

Марафон « Первые шаги к 

гто» 

педагоги, дети диплом победителя 

Легомарафон педагоги диплом победителя 

Городской конкурс «Киндер 

– фин» 

педагоги, дети диплом победителя 

РоботроникStart педагоги, дети диплом победителя 

Робофутбол педагоги, дети диплом победителя 

«Территория маленьких 

чудес» номинация "Я - 

исследователь" 

педагоги диплом победителя 

«Воспитание,  развитие и 

обучение  современных 

дошкольников: мой  личный 

опыт» 

педагоги диплом победителя 

Логофест 2021 педагоги диплом победителя 

Конкурс «Чудо дети» педагоги, дети диплом победителя 

IV Международной научно-

практической конференции 

«Цифровая трансформация 

образования. Обучение детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью в эпоху 

развития цифрового 

образования». 

педагоги презентация опыта работы в 

МЭО 

Конкурс методических и 

дидактических разработок 

«Семь + Я», 

педагоги диплом победителя 
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Конкурс-фестиваль клубов 

молодых семей «Пермская 

семья 2021» 

педагоги, родители  

(законные представители) 

диплом победителя 

«Открытие года» педагоги диплом победителя 

Мастер-класс в Первой  

городской  акции «Единый 

день мастер классов» в 

рамках празднования Дня 

дошкольного работника 

педагоги презентация опыта: создание 

мультфильма «На коленке», 

«Робочас или как сделать 

занятие по робототехнике 

интересным» 

Пермь спортивная педагоги диплом победителя 

Мастер –класс по 

организации работы в МЭО с 

родителями 

педагоги презентация опыта работы в 

МЭО 

Дети на паркете педагоги, дети диплом победителя 

Предоставление 

педагогического опыта в 

рамках стажировки 

«Актуальные подходы и 

технологии организации 

раннего выявления и 

комплексной помощи детям 

с нарушениями в развитии и 

(или) риском их 

возникновения, а также их 

семьям» 

педагоги презентация опыта работы с 

детьми с ОВЗ 

Театр – дети - театр педагоги, дети диплом победителя 

FLL-Explore педагоги, дети диплом победителя 

FLL-Discovery педагоги, дети диплом победителя 

 «Организация 

образовательной 

деятельности по 

робототехнике с набором 

LegoEducationWeDo 2.0» 

педагоги  презентация опыта работы с 

ЛЕГО 
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Анализ аттестации педагогических работников 

 

 Высшая категория 1 категория 

2020 19 человек (20%) 43 педагога (45%) 

 

2021 24 чел (25%) 38 педагогов ( 40%) 

 

Таким образом мы видим, что по сравнению с 2020 годом общая 

численность аттестующихся педагогов осталась неизменной (2020 – 62 и 2021 – 

62 педагоги соответственно), изменилось соотношение педагогов с высшей и 

первой категорией, что  свидетельствует об улучшении качества работы с 

педагогами ДОУ. 

1.6  Материально – технические условия ДОУ соответствуют 

разработанной программе развития на 2017-2022 учебный год.  

Здание по адресу ул. Газонная, 19а перепрофилировано под старшее звено. 

Все холлы зданий оформлены в фирменные цвета, в группах присутствует 

в оформлении фирменный стиль, а также отражение одного из пяти направлений 

детского сообщества Мейкеров. 

 Все здания соответствуют требованиям СанПин. На входных группах 

размещена информация об ответственных за сопровождение маломобильных 

групп населения. Здания охраняются охранной фирмой, выведены на пульт 

сопровождения вневедомственной охраной. Во всех зданиях по периметру и в 

холлах ДОУ имеются видеокамеры, музыкальные залы оборудованы 

проекторами. 

В здании по ул. Щербакова,20 и 23 отремонтирован музыкальный зал, 

переоборудован кабинет робототехники, оборудован кабинет Мейкеров, 

сенсорный кабинет, на зданиях установлены вывески. На зданиях Газонная, 1 и 

Газонная, 19 а оборудована уличная подсветка эмблемы Электроника. 

 

1.7 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества  осуществляется в соответствии с 

Положением об оценке качества, в соответствии с данными, полученными через 

портал http://kontroluslug.permkrai.ru/. Внутренняя оценка качества образования  

производится 1 раз в квартал на основании аналитических материалов, 

предоставленных линейными руководителями. 

По данным сайта оценки контроль услуг, в 2021 году удовлетворенность 

услугой  составляет 82%, текущий балл 4,89%. По отношению к 2020 балл 

повысился (2020 – 4,79%). 
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С целью улучшения качества образования, в годовом плане ДОО, 

запланированы  контрольные мероприятия за образовательным процессом и 

обучающие мероприятия для педагогов ДОО. Все данные, полученные в 

результате контроля фиксируются в аналитических справках, тетрадях контроля.  
Общая динамика качества образования в ДОО улучшается из года в год,  

выходит на новые уровень, детский сад становится все более 

конкурентноспособным на рынке образовательных услуг. 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МАДОУ «Детский сад «Электроник» за 2020год 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

  

1160 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 

часов)  

1157 

1.1.2  В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов)  

0 

1.1.3  В семейной дошкольной 

группе  

3 

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  

35 

1.3  Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  

1125 

1.4  Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода:  

1160 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 

часов)  

1160 

1.4.2  В режиме продленного дня 

(12-14 часов)  

0 

1.4.3  В режиме круглосуточного 

пребывания  

0 
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1.5  Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

157 

1.5.1  По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии  

0 

1.5.2  По освоению образовательной 

программы дошкольного образования  

1160 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 

1.6  Средний показатель 

пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника  

10 

1.7  Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе:  

100 

1.7.1  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование  

43/43% 

1.7.2  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля)  

43/43% 

1.7.3  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

57/57% 

1.7.4  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

57/57% 

1.8  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе:  

40/40% 

1.8.1  Высшая  24 чел (25%) 

1.8.2  Первая  38 педагогов (40%) 

1.9  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 
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составляет:  

1.9.1  До 5 лет  6/6% 

1.9.2  Свыше 30 лет  3/3% 

1.10  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет  

12/12% 

1.11  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет  

15/15% 

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  

98 человек/98% 

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  

98/98% 

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

100/1160 

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.   

2.1  Общая площадь помещений, в 6096 кв.м. 
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которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

2.2  Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

701 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 
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