Аналитическая часть
1.Общая характеристика ДОУ.
Полное наименование ДОУ

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
«ЛЕГОПОЛИС» г. Перми
Краткое наименование ДОУ
МАДОУ
«Детский
сад
«ЛЕГОПОЛИС» г. Перми
Тип, вид, организационно- правовой По
типу
реализации
основных
статус
образовательных
программ
дошкольная
образовательная
организация;
по организационно-правовой форме унитарная
некоммерческая
организация
муниципальное
автономное учреждение
Юридический адрес
614067, Россия, г. Пермь, ул.
Хабаровская,68.
Фактический адрес
614067, Россия, г. Пермь,
ул. Заречная,131 (1 корпус),
ул. Белоевская, 49 (2 корпус),
ул. Хабаровская, 68 (3 корпус)
Телефон/факс

Сайт/ e – mail

Дата основания
Лицензия
на
деятельность

250-10-17, 250-10-24 (3 корпус); 21352- 00
(1 корпус), 213-52-02 (2 корпус)
E-mail: Ds28@obrazovanie.perm.ru
e-mail: patokina28@gmail.com
сайт: ds28perm.ru
1 корпус: Заречная, 131 - 1964 год;
2 корпус: Белоевская, 49 - 1966 год;
3 корпус: Хабаровская, 68- 2014 год.
образовательную № 5759 от 13 января 2017 г. на
осуществление
образовательной
деятельности (Серия № 59Л01 №
0003685)

Свидетельство о государственной
аккредитации
ФИО руководителя учреждения
ФИО заместителя руководителя ДОУ
по ВМР
ФИО заместителя руководителя ДОУ
по общим вопросам

нет
Дубоенко Татьяна Анатольевна
Анисимова Эльвира Ханифовна

Политова Ольга Олеговна

1.2.1.Режим работы с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, суббота –
воскресенье – выходные дни. Количество групп – 21, из них 19 групп – 12часовая услуга и 2 группы – 4-часовая услуга.
1.2.2. Количество мест – 538. Списочный состав по муниципальному
заданию - 658 воспитанников; в полном режиме дня (12 часов) – 572 детей и
в 4-часовом режиме – 56 детей. Наполняемость 12 часовых групп 28 – 30
детей.
2.Анализ системы управления организацией.
Непосредственное
руководство
учреждением осуществляет
заведующий ДОУ – Дубоенко Татьяна Анатольевна, высшее педагогическое
образование, стаж работы в должности более 20 лет.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.
Учредителем
и собственником имущества Учреждения является
департамент образования администрации города Перми.
Управление осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
ДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство
деятельностью ДОУ.
Коллегиальные органы управления ДОУ:
- Педагогический совет;
- Профсоюзный комитет;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Общее Родительское собрание.
- Наблюдательный совет.
Вывод:
ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всеми
участниками образовательного процесса. Заведующий детским садом

занимает место координатора стратегических направлений. В детском саду
функционирует Первичная профсоюзная организация.
3.Оценка образовательной деятельности.
3.1. Воспитательная работа.
В Учреждении реализуется основная образовательная программа,
разработанная в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования и примерной
образовательной программой дошкольного образования «Детство» авт.:
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, а также с учетом
реализуемых парциальных программ. Педагогический процесс представляет
собой целостную систему, которая охватывает все основные направления
развития ребенка-дошкольника: познавательное, речевое, художественноэстетическое, социально-коммуникативное, физическое.
Состав воспитанников 658 ребёнка:
Возраст детей
от 2 до 3лет
от 3 до 4 лет
от 3 до 4 лет

Наименование групп

Количество Количество
Групп
детей
первая младшая группа
1
30
вторая младшая группа 12-и 3
103
часового пребывания
вторая младшая группа 4-х 2
56
часового пребывания
средняя группа
4
127
старшая группа
5
129
подготовительная группа
6
213
образовательных областей реализуется в разных видах

от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет
Содержание
деятельности:
-Игровой (сюжетно – ролевая игра, игры с правилами и другие виды игр).
-Коммуникативной.
-Познавательно – исследовательской.
-Восприятие художественной литературы и фольклора.
-Самообслуживание и элементарный бытовой труд.
-Конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал).
-Изобразительная деятельность.
-Музыкальная деятельность.
-Двигательная деятельность.

Особенностью образовательной деятельности является создание
развивающей и эмоционально-комфортной для ребенка образовательной
среды, направленной на:
обеспечение эмоционального благополучия детей;
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
развитие детской самостоятельности;
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности, прежде всего в разных видах игр.
Дошкольное учреждение использует следующие парциальные
программы:
1.И.М. Каплунова «Ладушки»,
2.А.М.Федотова «Пермский край - мой родной край»,
3.Л.В. Ворошнина «Развитие речи детей дошкольного возраста»,
4.Т.Э. Токаева «Будь здоров дошкольник!» и «Азбука здоровья»
5.А.М. Федотова «Пермский край – мой родной край».
6.А.В. Стеркина «Охрана безопасности жизнедеятельности»
7.«Пермячок.ru. Обучение с увлечением». Программа дополнительного
образования с использованием ИКТ-технологий для детей старшего
дошкольного возраста. Авторский коллектив, г. Пермь.
3.2.Дополнительное образование воспитанников.
В ДОУ разработаны программы по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг, составлены расписания занятий,
заключено 739 договоров с родителями - потребителями платных
дополнительных образовательных услуг. В 2017 году в ДОУ работают 14
кружков:
Перечень дополнительных платных образовательных услуг и охват
дошкольников:
№ Наименование
оказываемых направление
платных образовательных услуг в
2017 учебном году
1 Давайте потанцуем
Художественноэстетическое
2 Солнечная акварелька
Художественноэстетическое
3 Восточные танцы
Художественно-

Количество
получателей услуг
198
45
20

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Двигаться
с
радостью
удовольствием
Вместе с мамой
Школярия
Английский язык
Обучение плаванию
ЛФК
Кикбоксинг (для мальчиков)
Аэро-кикбоксинг(для девочек)
Робототехника
Футбол
Логоритмика
итого

эстетическое
и физическое
познавательное
познавательное
речевое
физическое
физическое
физическое
физическое
познавательное
физическое
речевое

53
5
6
62
152
20
28
17
111
10
12
739

Выводы:
1. В ДОУ реализуются современные образовательные программы и
методики дошкольного образования, используются информационные
технологии, создана комплексная система планирования образовательной
деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной
программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет
поддерживать качество подготовки воспитанников, для успешной
социализации в школе, на достаточно высоком уровне.
2. Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям
ООП ДО ДОУ и ФГОС ДО дошкольного образования, обеспечивает
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, речевому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому развитию.
3. В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения
задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

4. В ДОУ осуществляются услуги дополнительного образования в
достаточно большом объеме. По сравнению с прошлым годом число
потребителей выросло вдвое. По результатам мониторинга кружковой
работы, самые востребованные кружки – Обучение плаванию - 152 ребёнка,
«Давайте потанцуем» - 198 детей, «Робототехника»– 111 детей.
Проблемы:
1.Требуется корректировка основной образовательной программы ДОУ в
части формируемой участниками образовательных отношений.
2.Отсутствие разнообразного спектра дополнительных платных услуг.
Оценка функционирования внутренней системы качества образования.
В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг
дошкольного учреждения и оценки эффективности управления качеством
образования в МАДОУ разработано Положение о системе внутреннего
мониторинга (приказ № 13 от 09.01.2014 г.). Целью организации
мониторинга является качественная оценка и коррекция воспитательнообразовательной деятельности, условий среды ДОУ для предупреждения
возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей.
В ДОУ разработаны и применяются Положения о методической службе;
Положение о педагогическом совете; Положение о психолого-медикопедагогической комиссии ДОУ; о логопедической службе; Положение об
организации и реализации краткосрочных образовательных практик для
детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; Положение о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений; Положение о сайте; Порядок бесплатного пользования
педагогическими работниками образовательными, методическими и
научными услугами; Порядок доступа педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности.
Для проведения мониторинга качества образования отбираются
отслеживаемые показатели, накапливается и анализируется информация в
динамике для того, чтобы произвести сравнение с нормативными или
возрастными показателями. Сравнение реальных результатов помогает дать
содержательную объективную оценку и качественную информацию для
построения дальнейшего шага в развитии ДОУ.
Системность внутреннего контроля.

Для мониторинга качества образования используются следующие
виды контроля: оперативный, тематический, итоговый. Оперативный
контроль и анализ проводится ежемесячно и предполагает сбор информации
количественного характера, который не требует длительных наблюдений,
но показывает различные стороны образовательного процесса, включая
вопросы безопасности и здоровьясбережения.
Разновидностью оперативного контроля является предупредительный
контроль, также используемый для оценки качества образования.
Тематический контроль проводится 3,4 раза в год и приурочен к основным
направления работы дошкольного учреждения в текущем учебном году. Его
результаты оформляются в аналитическую справку и оглашаются на
тематических педагогических советах. Главным предметом тематического
контроля является определение наличия системы воспитательнообразовательных мероприятий, направленных на реализацию Программы.
Для подведения результативности работы ДОУ за разные периоды,
подведения итогов по самым разным вопросам функционирования ДОУ
используется итоговый контроль. В работе нашего ДОУ он используется
для выявления уровня решения годовых задач согласно ожидаемому
результату в конце года; выявления готовности детей (выпускных групп) к
обучению в школе; анализа экспериментальной деятельности учреждения;
комплексной оценке деятельности ДОУ (самоанализ).
В течение 2017 учебного года регулярно осуществлялся оперативный
контроль:
- организация питания детей в группе;
- санитарное состояние групп;
- проведение КОП;
- календарно-тематическое планирование.
Также проводился предупредительный контроль и был направлен на
выявление качества изучения педагогами ДОУ ФГОС ДО и применения
полученных знаний в работе с детьми. Это послужило усиленной
подготовке воспитателей к мониторингу знаний по ФГОС ДО, проводимому
департаментом образования администрации города Перми.
В марте 2017 г. воспитатели подготовительных групп (11 педагогов)
прошли мониторинг знаний по ФГОС и умение решать программные
задания в режиме он-лайн. По результатам аналитической справки
департамента образования города Перми ДОУ имеет показатели выше
среднего балла по городу – 87,80%, что говорит о высокой

подготовленности педагогов по ФГОС и об умении решать практические
задания.
По итогам проверок были представлены справки – отчёты о
результативности деятельности педагогического коллектива МАДОУ
«ЛЕГОПОЛИС» по развивающей предметно – пространственной среде;
организации двигательной активности детей на прогулке; по организации
ЛЕГО - бюро в каждой возрастной группе; оборудование центров движения;
по результатам анкетирования родителей и др.
Эффективность проводимого в ДОУ контроля, показала себя в ходе
городской проверке ДОУ «Оценка предметно – пространственной среды в
соответствии с ФГОС». Проверка осуществлена департаментом образования
администрации города Перми в декабре 2017 г. В аналитической справке
департамента образования администрации города Перми ДОУ имеет
показатели выше среднего балла по городу – 107,67%. Это свидетельствует
о достаточном уровне соответствия предметной среды требованиям ФГОС
ДО.
В течение учебного года проходил мониторинг оценки деятельности
ДОУ через голосование общественности на портале Пермского края.

5.1 Анализ содержания и качества подготовки воспитанников.
Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад» ЛЕГОПОЛИС» направлена на создание условий развития
дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации
ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах
деятельности.
Педагогическая диагностика осуществлялась по пяти основным
направлениям развития и образования ребёнка-дошкольника: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое. Педагоги использовали методическое пособие «Диагностика
педагогического процесса» Автор-составитель Верещагина Н.В. - ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2015г.
5.2.Результаты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования.
Результаты итогового мониторинга детского развития, уровни овладения
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям дают

представление об усвоенных знаниях, сформированных умениях и навыках
в процессе образовательной деятельности с использованием комплексной
программы «Детство».
Анализ результатов освоения программы воспитанников старших
групп представлен в « Личном кабинете дошкольников».
5.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям,
в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья
(деятельность психологов, учителей- логопедов и др.).
Работа психолого-педагогического пункта.
Коррекционная работа специалистов, педагогов МАДОУ «Детский
сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми направлена на определение наиболее
оптимальных путей в осуществлении индивидуально ориентированной
психолого-педагогической помощи детям с особенностями в развитии. Для
организации системного подхода в решении задач специализированной
помощи детям в ДОУ организована работа психолого-педагогического
пункта. Осуществляемая профессиональная деятельность направлена на
сохранение психического, соматического и социального благополучия
воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного
процесса, осуществляемого в ДОУ.
Направления
работы
психологического
пункта:
психодиагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское,
консультационное, организационно-методическое. Основные формы
работы: наблюдение, беседа, анкетирование, развивающие занятия,
консультации.
Диагностическое направление.
Психодиагностическая
работа
осуществлялась
по
следующим
направлениям развития детей 6-7 лет на пороге школы: эмоциональноволевая сфера, когнитивная сфера, коммуникативная сфера.
С целью определения уровня школьной готовности детей
подготовительных групп было проведено диагностическое обследование
147 детей подготовительных групп (6 – 7 лет): 38 воспитанников 1 корпуса,
109 воспитанников 3 корпуса. Изучались параметры: память, внимание,
произвольность, мышление, моторика, самооценка.
Ведущей учебной мотивацией у большинства воспитанников является
учебная (40%), на втором месте - «оценочная» мотивация (13%).
Уровень самооценки всех воспитанников соответствует возрастной норме,
низкой самооценки не выявлено ни у одного ребенка.

Данные диагностического обследования проанализированы и доведены
до родителей и педагогов на индивидуальных консультациях и беседах. В
каждом конкретном случае даны соответствующие рекомендации.
Коррекционно-развивающее направление.
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: коррекция
эмоционального состояния; развитие памяти, внимания, мышления; работа
с агрессией; развитие коммуникативных навыков.
По результатам диагностики в психокоррекционной группе занималось
35 детей: воспитанники средней группы - 5 человек (2 корпус, ул.
Белоевского, 49), старшей группы - 4 человека и подготовительных групп 26 человек (1, 3 корпуса, ул. Заречная, 131 и ул. Хабаровская,68).
Консультационное направление.
Консультационная работа с родителями и педагогами в течение учебного
года проводилась по запросу. За консультацией обратилось 26 родителей и
14 воспитателей.
Работа с детьми группы риска и СОП.
За отчетный период на контроле находилось 6 детей категории СОП и 5
детей группы риска (на внутреннем учете в ДОУ). Одна семья на особом
контроле, так как после заключения договора с детским садом, дети в него
не поступали. По данному факту предоставлены сведения в КДН.
На каждого воспитанника категории СОП были составлены
индивидуальные
планы
сопровождения,
проведен
психологопедагогический мониторинг развития и эмоционального состояния детей,
велась коррекционная работа с детьми группы риска, родители
приглашались на консультации с психологом.
Работа с детьми с ОВЗ и инвалидами.
В настоящее время среди воспитанников ДОУ находится 2 ребенка с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
(воспитанники
подготовительной группы 3 корпуса.
На каждого воспитанника имеются индивидуальные программы
адаптации и планы работы. Регулярно ведется коррекционно-развивающая
работа с детьми, консультации с родителями.
Работа логопедической службы.
Логопедическая коррекционно-развивающая работа, направленная на
создание оптимальных условий для формирования у детей дошкольного
возраста всех уровней речи (особое внимание - фонетической), является
составной частью воспитательно-образовательной системы МАДОУ
«Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми и строится с учётом возраста детей
и индивидуальных проявлений речевого дефекта. Для организации

многопрофильной и многоуровневой системы работы по предупреждению и
коррекции нарушений речи детей дошкольного возраста организована
деятельность логопедической службы. Она состоит из взаимосвязанных
этапов: диагностического, коррекционно-развивающего и оценочноконтрольного. При этом главная цель деятельности учителя-логопеда –
снижение количества нарушений речи у детей дошкольного возраста.
В условиях образовательного холдинга, состоящего из 3 корпусов, в
каждом имеется логопункт. За время работы логопунктов обследовано 421
воспитанника дошкольного возраста, 116 воспитанников дошкольного
возраста получили коррекционную помощь в рамках работы логопунктов. 4
воспитанника получили заключения ГПМПК, им оказана услуга в ДОУ в
соответствии с рекомендациями ГПМПК.
В 2017 учебном году проведено:
- индивидуальных консультаций для родителей – 94, для педагогов – 24;
- методические консультации, групповые формы работы с педагогами – 20;
-семинары - 1
- выступления на родительских собраниях – 5;
- выступления: на педсоветах - 2, на консилиумах ДОУ -7, на конкурсах
различного уровня - 3; метод. объединениях учителей-логопедов- 8;
конференциях-6.
5.4 Взаимодействие с социумом.
1.
Всероссийский
учебно-методический
центр
образовательной
робототехники (РАОР). Сетевое взаимодействие в области развития
образовательной робототехники и технического творчества России.
2. АНО «Пермский центр развития робототехники» Открытый окружной
молодежный робототехнический фестиваль «Робофест-Урал-Поволжье».
3. ООО "Информационные системы в образовании» г. Пермь.
4. ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник».
5. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет». Факультет правового и социально-педагогического
образования.
Дошкольная
педагогика
и
психология.
Научное
сопровождение, семинары-практикумы и консультации.
6. Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Берегиня».
Занятия по легоконструированию и робототехники в детском онкоцентре с
июня 2016 года.
7. Детская библиотека №10,
8. Библиотека №18,
9. Детская школа искусств №15,
10.ТОС «Заречный»,

11.ТОС пос. Акуловский.
5.5. Краткосрочные образовательные практики.
МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» участвует в муниципальном
проекте «По разработке и внедрению системы краткосрочных практик по
выбору для детей дошкольного возраста» с 01.09.2014 года. /Приказ
начальника департамента образования от 03.07.2014 г. № СЭД-08-01-635/.
Разработан и апробируется проект: «Внедрение системы краткосрочных
практик по выбору для детей дошкольного возраста в МАДОУ « Детский
сад №28». Утверждено Положение «Об организации краткосрочных
образовательных практик для детей младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста на базе МАДОУ «Детский сад №28» г. Перми от
03.09.2015г. Таким образом банк реализованных КОП во всех 3 корпусах
МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г.Перми за 2017 учебный год
составил - 341 краткосрочная образовательная практика, из которых
70% - КОП технической направленности, 30% - КОП по 5 направлениям
ФГОС.
Перспективы на следующий учебный год:
- продолжать реализацию системы КОП по выбору,
- пополнить методический банк КОП (на электронных носителях, в
бумажном варианте) с целью возможности трансляции своего опыта в этой
области, а также обмена опытом с коллегами,
- транслировать опыт работы по проведению КОП технической
направленности на муниципальном, краевом уровнях.
5.6. Реализация муниципальной
программы дополнительного
образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением».
Муниципальная программа дополнительного образования «Пермячок.ru.
Обучение с увлечением» для детей старшего дошкольного возраста»
реализуется во всех 3 корпусах по 3 модулям: «Весёлый светофорик»,
«Азбука этикета», «Properm: Прогулки по городу». Охват детей в возрасте
5-7 лет – 100%.
Занятия по программе проходят во вторую половину дня в соответствии
с сеткой занятий. Ответственным за реализацию программы «Пермячок.ru.
Обучение с увлечением» в холдинге является воспитатель - Плюснина
О.М.(высшая квалификационная категория). В каждом корпусе назначены
педагоги ответственные за реализацию программы: Власова О.А. (1 корпус,
первая квалификационная категория), Макарова М.А. (2 корпус, первая
квалификационная категория). По прохождению каждого модуля педагоги

сдают аналитические справки по диагностики освоения детьми данного
раздела программы.
По каждому модулю подобрано методическое обеспечение: примерные
конспекты занятий, компьютерные игры, а также дидактические игры,
тематические альбомы, картотека пальчиковых игр, картотека
коммуникативных игр, картотека гимнастики для глаз, демонстрационный
материал и тематические презентации.
Выводы:
1. Освоение ООП ДО в соответствии с возрастными нормами – 100 %.
Основание: показатель в пределах нормы развития.
2. Необходимо обратить внимание на:
Формирование звуковой культуры и общей культуры речи детей;
Формирование первичных представлений о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе;
Развитие физических качеств детей: быстрота (скорость бега, ходьбы),
ловкость, гибкость.
3. Готовность детей подготовительной к школе группы (по результатам
психолого-педагогической диагностики) – 100 %.
4. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
ДОУ реализуется в полном объеме. В 2017 учебном году воспитанники
ДОУ были активными участниками и лауреатами муниципальных,
всероссийских, международных конкурсов в различных номинациях
5.В ДОУ организована система специализированной (коррекционной)
помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями
здоровья (деятельность психологов, учителей-логопедов и др.).
Проблемы:
1.Необходимо повысить компетентность, а именно прохождение курсовой
подготовки воспитателей в вопросах организации работы с детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами.
2. При ежемесячном контроле за календарно-тематическим планированием
были выявлены следующие недостатки: мало планируется индивидуальной
работы с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной
деятельности детей, при проведении НОД, Индивидуальная работа
планируется формально, не конкретно, общими фразами, что не может
способствовать улучшению качества усвоения материала детьми.

3. Редко планируется предварительная работа к сюжетно – ролевым и
другим играм. Нет обсуждения с детьми по итогам игры, труда и другой
деятельности. Необходимо в дальнейшем расширить содержание
тематических недель с привлечением каждого специалиста. Варианты
недель должны предлагать воспитатели.
4.В настоящее время необходимо: 1)провести проблемный анализ
Программы развития ДОУ; 2)определить новые линии развития ДОУ;
3)откорректировать вариативную часть Образовательной программы ДОУ.
5.5.Основные формы работы с родителями.
Со всеми родителями были заключены договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования. При заключении
этих договоров все родителя были ознакомлены с локальными актами ДОУ,
касающимися образовательного процесса. Новые возможности для
взаимодействия педагогов и родителей каждой из 19 групп по вопросам
образовательной деятельности в ДОУ появились в ходе создания
одноимённых групп «В КОНТАКТЕ». Соц. сети стали привлекательной для
родителей средой не только для получения информации, но и для обмена
мнениями, предоставления опыта работы всеми специалистами ДОУ по
вопросам образовательной деятельности с детьми.
Продолжали развиваться традиционные формы сотрудничества
педагогов и родителей: совместные мероприятия и выставки, турпоходы и
«Встречи выходного дня», круглые столы и деловые игры, участие в
конкурсном движении и спортивных соревнованиях различного уровня.
Были введены в практику работы и нашли свое место в системе работы с
родителями такие новые формы, как Родительский Маркет, флешмобы,
Лего - шанс, танцевальные и другие баттлы, акции различной социальной
направленности.
Актуальная для родителей информация регулярно обновлялась на
сайте ДОУ. Ведется страница «ЛЕГОПОЛИС» в Фейсбуке.
Выводы:
1.Считать успешным опыт работы с родителями в 2017 учебном году.
2.Продолжить работу по поиску новых интерактивных форм
взаимодействия с родителями в рамках приоритетных направлений
деятельности ДОУ.
Проблемы:
1.Отсутствие реальных механизмов стимулирования родителей для
активного посещения «Личного кабинета дошкольника».

2. Отсутствие механизма реализации направления муниципальной модели
дошкольного образования: «Новые формы взаимодействия детского сада и
семьи» всеми сотрудниками ДОУ.
6.Анализ качества кадрового обеспечения.
Кадровый потенциал ДОУ:
-руководитель МАДОУ - Дубоенко Татьяна Анатольевна, высшее
педагогическое образование, управленческий стаж работы более 20 лет;
-заместитель заведующего по ВМР – Анисимова Эльвира Ханифовна,
высшее педагогическое образование;
-заместитель руководителя по общим вопросам - Политова Ольга Олеговна,
высшее образование.
Штат
сотрудников
МАДОУ
«Детский
сад
ЛЕГОПОЛИС»
укомплектован полностью.
Воспитанием и развитием детей дошкольного возраста занимается
творческий коллектив, который состоит из 50 педагогов, включая: 3
учителей – логопедов, 1 педагога – психолог, 3 музыкальных руководителя,
2 инструкторов по физическому воспитанию, 2 методистов и воспитателей.
Из них 3 педагога награждены знаком Министерства Образования РФ
«Почетный работник общего образования».
Педагоги МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» регулярно повышают
свой профессиональный уровень путем самообразования, на курсах
повышения квалификации, через участие в методической работе детского
сада и района, города (МО, семинары). Педагоги постоянно изучают,
обобщают и внедряют в практику своей работы передовой педагогический
опыт, современные инновационные методы и технологии. Семь педагогов
продолжают обучение в высших учебных педагогических заведениях. Пять
в средне - специальных учебных заведениях и шесть прошли
переподготовку на базе высшего образования.
За последние 3 года 47 педагогов ДОУ прошли курсы повышения
квалификации по ФГОС. Педагоги регулярно проходят процедуру
аттестации своей профессиональной деятельности. В 2017 году успешно
аттестовались 2 человека на высшую квалификационную категорию, 12
человек - на 1 квалификационную категорию и 4 человека на соответствие
занимаемой должности. Аттестацию прошли - 60% педагогов (35
человек): 11 человек - высшая категория, 20 человек - первая категория, 4
чел. – СЗД (соответствие занимаемой должности).
Средний балл по итогам мониторинга знаний ФГОС воспитателями
старших и подготовительных групп составляет 87,8%.

Значимые мероприятия участия педагогов:
Районный уровень –
-«ПОДГОТОВИШКИ» соревнования среди ДОУ Дзержинского района,
девочки – 1 место, мальчики- 3 место, ноябрь 2017;
-3 место в квест - игре «Машина времени», посвященной Юбилею
Дзержинского района.
Городской уровень -Подготовка команды для участия в муниципальном этапа Всероссийского
робототехнического Форума «ИКаРёнок» 9-12 февраля 2017 года. Из 27
команд ДОУ города 1 место.
-Участие в конкурсе «Учитель года» в номинации команда профессионалов.
- Участие в конкурсе «Учитель года» в номинации педагог дошкольного
образования (в 10-ке).
-Участие в краевом конкурсе «Логопедические находки» - 2 место.
-Городской логопедический конкурс: «Сказочная квестория» - 2 место.
-Участие в городском конкурсе «Лучшая реклама» - 2 место.
-Участие в виртуальной Ярмарке идей КОП технической направленности
ИЦРСО г. Перми - 3 место.
-Участие в ярмарке краткосрочных образовательных практик в ДОУ, в
рамках августовских мероприятий для педагогических работников ДОУ г.
Перми.
-«Педагогические Стартапы». Муниципальный конкурс « Педагогические
Стартапы-2018»-сертификат финалиста «LEGO TRAVEL»-25/10/2017
- «Я – артист» (участие) 25.12.2017
- «Это точно пригодится» (участие 24.12.2017)
- «Рецепт хорошего настроения» (участие), 26.12.2017
- «Удивительные люди» (участие), 01.12.2017
- Городской конкурс: Mass Media-3 место 10.11.2017
-«Модный педагог» (участие), 13.10.2017
-Участие в ГМО «Преемственность детского сада и школы в рамках
стандартизации ДО», 15 декабря, 2017 года.
- Конкурс «Проект года - 2017».
-Участие в конференции «Реализация ФГОС для педагогов г.Перми», 28
сентября 2017 года.
-Городская творческая лаборатория «Робототехника», 28 августа 2017года
-Фестиваль КОП ТН, 28 августа 2017г.
-Образовательный тур на базе МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г.
Перми для студентов ППК №1, 2017г.

Краевой уровень –
-Подготовка команды для участия в краевом этапа Всероссийского
робототехнического Форума «ИКаРёнок» 4-5 марта 2017 года. Из 24 команд
ДОУ Пермского края, 1 место.
-Проведение курсов повышения квалификации ПГГПУ по дополнительной
программе: «Конструирование и робототехника в ДО в условиях введения
ФГОС ДО».
-Презентация опыта работы для педагогов ДО учреждений г. Соликамска, с
проведением обучающих мастер-классов.
-Организация семинара-практикума по теме «Конструирование и
робототехника, как средство комплексного решения
воспитательнообразовательного процесса в условиях ФГОС ДО», установления
партнёрских взаимоотношений между образовательными учреждениями,
ЗАТО Звёздный и ДОУ «ЛЕГОПОЛИС».
-Участие в краевом конкурсе профессионального самоопределения «Выбор»
диплом 2,3 степени. Педагоги ДОУ.
-Участие в краевом конкурсе методических материалов: «Ребёнок в
объективе ФГОС ДО» 2016-2017, направленный на внедрение ФГОС в
образовательные организации Пермского края.
-Участие в краевом конкурсе «Лэпбук, как средство развития детей
дошкольного возраста» - 1 место.
-Участие в краевом конкурсе профессионального мастерства музыкальных
руководителей
дошкольных
образовательных
учреждений
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЕЙС».
- Участие в рабочей группе по инклюзивному образованию (дети с ОВЗ)
при Министерстве образования и науки Пермского края.
- Выступление по теме «О подготовке, организации и проведении
муниципального этапа Всероссийского робототехнического форума
дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок- 2017». Для
педагогов и специалистов ДОО Пермского края на конференции «Развитие
дошкольного образования в Пермском крае» в рамках 3 Форума «Умный
ребенок 2017», сентябрь 2017 года.
- Участие в краевом форуме социальное предпринимательство, ноябрь 2016
года. Круглый стол «Инженерное дошкольное образование: 4G: СТРОЮ,
ОБСУЖДАЮ, СОЗДАЮ, ПРОДОЛЖАЮ. Инженерная книга».
- Участие в открытом окружном молодежном робототехническом фестивале
«Робофест Урал». 2 место в скоростной сборке в номинации РОБОТЕНОК.
Работа в качестве судьи.

- Благодарность за организацию подготовки конкурсантов 3 открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы – 2017» Пермского
края. WORD SKILLS Russia/ Золото и серебро.
- Краевой конкурс «Мини-музей в ДОУ» 2 место:, 25.12.2017г. |
- Краевой конкурс «В ФГОСти» 3 место 12.10.2017г.
- Краевой конкурс «ЛОГОМАСТЕР) (участие)-18.10.2017
- Муниципальный конкурс «Педагогические Стартапы-2018» - сертификат
финалиста «LEGO TRAVEL»-25/10/2017г.
- II место в краевом конкурсе информационных стендов для родителей
«Детский сад-семья-ребенок» номинация «Информационный стенд для
родителей подготовительной к школе группы»10 марта 2017 г.
- 3 место в краевом конкурсе «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ»
номинация «Работа с семьями, имеющих детей с ОВЗ» (Творческая работа:
«Легоконструирование как средство социализации детей с ОВЗ»). 13 марта
2017 г.
Присвоение в июле 2017 года ДОУ статуса Краевого ресурсного центра
поддержки детского технического конструирования в МДОО Пермского
края, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования.
Российский уровень - Абсолютные победители на Всероссийских робототехнических
соревнованиях ИКаРёнок г. Москва;
- 3 место во Всероссийском конкурсе «Творчество без границ»;
- 7 этап международной ярмарки Всероссийского форума «ЛИДЕРЫ
ПЕРЕМЕН», 19 октября 2017 года;
В МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» на протяжении 2-х лет
проходит реализация
благотворительного проекта «ПРОверено
СЕРДЦЕМ». Направленность проекта: еженедельное проведение игрзанятий с детьми в детском ОНКОцентре; реабилитация детей после
химиотерапии при помощи технологий ЛЕГО. Совместно с фондом
«Берегиня» апробация программы реабилитации детей больных
онкозаболеваниями.
Выводы:
Мониторинг развития профессиональной компетентности работников за
2017 уч.г. показал следующее:
-Педагоги могут создавать развивающую предметную среду в группе в
соответствии с принципами ФГОС, презентовать её.

-Педагоги успешно апробируют ФГОС ДО в практике работы.
-Реализуя принцип вариативности, большое значение проектной
деятельность для детей дошкольного возраста.
-Разработаны темы по самообразованию, особое внимание уделяется тем
педагогам, которые вновь начали работу в должности воспитателя или
после перерыва.
-В каждой группе педагоги создали и защитили модель лего-бюро.
-Педагоги на 100% освоили проектную деятельность, активно используют
её в работе, в т.ч. по здоровьесбережению.
-Педагоги активно используют новые формы работы с детьми и с
родителями (в рамках приоритетных направлений развития учреждения,
отрасли).
-Педагоги активно участвуют в конкурсах различного уровня.
Проблемы:
1.В конкурсном движении участвуют практически одни и те же педагоги.
Требуется активизация пассивных педагогов для участия в конкурсах
различного уровня по механизму «Лестница успеха».
2.Педагоги ДОУ постоянно повышают образовательный уровень, проходят
процедуру аттестации. Но на сегодняшний день 7 педагогов без категории,
т.к. либо вновь поступили на работу, либо стаж работы менее 2-х лет.
7. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечноинформационного обеспечения..
1. Учебно-методической литературой и дидактическими пособиями ДОУ
обеспечено на 70%.
2. Приобретено оборудование: мультимедийный проектор для
музыкального зала, интерактивный пол, комплект мультимедийного
оборудования- 1шт, комплект оборудования для интерактивного пола -1шт.
3. Приобретены конструкторы для проведения КОП
технической
направленности: набор мягких кубиков LEGO; базовый набор- 1 шт.;
ноутбук 15,win 8-2 шт.; базовый набор LEGO EducationWeDO-2 шт.4;
ресурсный набор LEGO EducationWeDO-2 шт.; большие строительные
платы LEGO - 4 шт.; базовый набор "Построй свою историю» -1шт;
программное обеспечение «Построй свою историю» - 1шт; комплект
учебных материалов «Построй свою историю» - 1шт.; дополнительный
набор «Построй свою историю» - 1шт.; набор "Робомышь"- 1шт.; набор
"Первые механизмы" - 3шт.; набор "Простые механизмы" - 2шт.; ресурсный
набор - 1шт.; конструктор Gigo-1шт; конструктор "Юный инженер"- 1шт.;
детская развивающая доска - 1шт; детская развивающая доска 2 ч. - 1шт.;

занимательные кубики - 5шт.; магнитный конструктор-1шт.; электронный
конструктор «ЗНАТОК»-1шт; конструктор «ШЕСТЕРНИ»-1шт.; ГЕО
блоки-1шт., Набор « Планета STEM»
Выводы:
В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного
процесса. Соблюдены требования
в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, требования к
безопасности пребывания воспитанников и сотрудников. Оснащенность
помещений и территории МАДОУ соответствует требованиям к
материально-техническому,
учебно-методическому,
библиотечноинформационному
обеспечению
и
развивающей
предметнопространственной среде.
Проблемы:
1.Необходимо пополнить учебно-методическое обеспечение ДОУ новыми
пособиями по ФГОС ДО, программе «Детство».
8.Оценка материально – технической базы ДОУ.
Общая площадь зданий МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» – 6001 кв.м
используется для осуществления образовательной работы с детьми,
родителями и сотрудниками.
Наличие специальных помещений:
-музыкальный зал (во всех 3 корпусах) – проведение музыкальных и
интегрированных НОД, развлечений, утренников, часов двигательного
творчества детей, дополнительных образовательных услуг, совещаний,
семинаров с сотрудниками, родительских собраний;
-физкультурный зал – проведение физкультурных НОД, спортивных
развлечений, дополнительных образовательных услуг, секций, совместных с
родителями и детьми спортивных мероприятий, родительских собраний;
-компьютерный класс
– групповая работа с детьми
проведение
дополнительных образовательных услуг: «Робототехника», осуществление
с детьми программы «Пермячок.RU».
-кабинет логопеда – проведение логопедической диагностики,
индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, имеющими нарушения
речи; консультирование родителей и педагогов по вопросам устранения
речевых нарушений у детей;
-кабинет психолога - проведение психологической диагностики
индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, имеющими особенности в

психических процессах; консультирование родителей и педагогов по
вопросам улучшения психических процессов у детей, освоения программы;
-методический кабинет (во всех 3 корпусах) - проведение индивидуальных
и подгрупповых консультаций для сотрудников ДОУ, разработка
стратегических, локальных документов для развития и функционирования
ДОУ, индивидуальное консультирование родителей.
-Бассейн (1 корпус) - организация обучения плаванию детей дошкольного
возраста.
-Группы кратковременного пребывания (в 2 корпусах) - предоставление 4часовой образовательной услуги
-ЛЕГО – комната - организация деятельности по легоконструированию
Образовательные холлы - реализация краткосрочных образовательных
практик
Организация развивающей предметно – пространственной среды.
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных
особенностей детей.
В группах созданы условия для развития детей в разных видах
деятельности.
Имеются различные традиционные и нетрадиционные
пособия, развивающее и игровое оборудование, материалы. В ДОУ есть
необходимая художественная, детская, методическая литература,
периодические издания,
приобретается методическая литература,
наглядные материалы. Повышению качества образовательной работы с
детьми способствует рационально организованная в группах развивающая
среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и
позволяющая варьировать способы и формы организации их
жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального
фона создается за счет вариативного и рационального использования
помещений - как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом.
Имеются технические средства обучения: телевизоры, музыкальные
центры,
магнитофоны,
DVD,
мультимедийное
оборудование,
компьютеры,3-Д принтеры, принтер-сканер - копиры, планшеты, ноутбуки,
интерактивное оборудование: интерактивная песочница, интерактивный
пол, Кинект - спорт, интерактивная система «Играй-развивайся»,
интерактивный луч, интерактивная стена .
Группы
постепенно
пополняются
современным
игровым
оборудованием, современными информационными стендами. Групповые
помещения оформлены в соответствии с принципами ФГОС ДО.

По итогам проверки РППС, проведённой департаментом образования
города Перми в 2017 году был получен общий балл -107,67 (2016 учебный
год общий балл составил 101,26).
Обеспечение условий для организации питания.
В ДОУ выстроена система рационального питания:
-Составлено Положение о бракеражной комиссии;
-В течение дня систематически снимаются пробы перед выдачей пищи
детям;
-Выборочно производятся контрольные взвешивания готовых блюд,
выданных в группы;
-Составлено и утверждено 2 вида 10-ти дневного меню: летне-осеннего и
зимне-весеннего ассортиментов;
- Ежемесячно на оперативке у заведующей подводятся общие итоги по всем
корпусам.
Обеспечение безопасности.
В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором,
установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, видеонаблюдение,
электронная система доступа ДОУ пожарная сигнализация. Установлены 3
дополнительные камеры наружного видеонаблюдения.
Имеются инструкции, определяющие действия персонала и планы
пожарной
эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми
средствами противопожарной безопасности.
В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия,
согласно утвержденным планам, на которых отрабатываются действия
всех работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения
чрезвычайной ситуации.
С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся
занятия по ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных
особенностей детей), игры
по охране здоровья и безопасности,
направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему
здоровью и жизни.
Деятельность учреждения, направленная на укрепление материально –
технической базы.
-Систематически
проводилось
обслуживание
технологического
оборудования на пищеблоке, пожарных рукавов, огнетушителей,
компьютеров и другой оргтехники.
-Ремонт игрового оборудования на территории ДОУ.

- Покраска построек на участках.
- Проведено визуальное обследование здания по адресу Хабаровская, 68.
- Проведена экспертиза крыши здания 2 корпуса (Белоевская, 49).
- Составлена проектно-сметная документация на крышу здания 2 корпуса, с
передачей документов в АХССО.
-Заказаны новые техпаспорта на все три корпуса.
-Приобретен и установлен спортивный комплекс на спортивном участке
между 1 и 2 корпусами.
- Приобретены: детские стулья - 40 штук, детские столы -10 штук.
- Приобретена оргтехника «интерактивная стена».
- Приобретено оборудование на участки 1 и 2 второго корпуса.
- Выполнен ремонт в группе № 5 1 корпуса (покраска, новая мебель,
линолеум)
Вывод:
В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного
процесса. Соблюдены требования
в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, требования к
безопасности пребывания воспитанников и сотрудников. Оснащенность
помещений и территории МАДОУ соответствует требованиям к
материально-техническому,
учебно-методическому,
библиотечноинформационному
обеспечению
и
развивающей
предметнопространственной среде.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙСАМООБСЛЕДОВАНИЮ
В 2017 году МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» посещали 658 детей, а в
2016 году-626,; из них 602 детей, посещали в режиме полного дня (12 часов),а в 2016
году-570детей, следовательно произошло увеличение контингента детей; 56 детей –
в режиме кратковременного пребывания (4 часа).
Численность воспитанников до 3 лет составляло в 2017 году 30 человек, а в
2016 году -60; следовательно, произошло уменьшение континента детей в возрасте до
3 лет.
Групп продленного дня и круглосуточного пребывания нет.
В 2017 году поступило 1 ребёнок в статусе инвалида. Работа с данным
ребёнком ведется по адаптированной образовательной программе для детей с НОДА.
Среднее количество пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника составило 2 дня,
что меньше показателя предыдущего периода.
Общая численность педагогических работников на 31.12.2017 – 51 человек.
Из них 38 воспитатель, 3 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 3 учителялогопеда, 2 инструктор ФИЗО, 2 методиста, 2 педагога дополнительного образования
Высшее образование имеют 35 человек (70%), среднее профессиональное – 18
человек (35%).
31 педагог (60% от общей численности) имеют первую и высшую
квалификационные категории, 4 человек аттестованы на соответствие занимаемой
должности, 9человек ( не подлежат процедуре аттестации. Количество аттестованных
педагогов увеличилось, большой процент не аттестованных педагогов обусловлен
привлечением молодых специалистов, проработавших в организации менее одного
года.
Средний возраст педагогического коллектива 42 года. Численность
педагогических работников в возрасте до 30лет – 14человек (27%), старше 55 лет – 3
человек (6%).
За последние 5 лет все административно-хозяйственные и педагогические
работники прошли повышение квалификации по профилю своей деятельности. В том
числе, прошли повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных стандартов 55 человек
(71%) педагогических и административно-хозяйственных работников (за
исключением главного бухгалтера).
В ДОУ в 3 корпусах имеются 3 музыкальных зала, 2 спортивных зала,
помещения для организации дополнительных видов деятельности (бассейн,
кабинеты педагогов-психологов, кабинеты учителей-логопедов, компьютерные
классы, лего-комната). На участках ДОУ расположены 19 прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке.
Результаты анализа показателей деятельности организации
В результате проведенного самообследования за 2017 год выявлены проблемы по
основным направлениям деятельности, требующие управленческих решений и
проведения специальных мероприятий для достижения положительного результата,
реализации Программы развития учреждения и ООП ДО:
1.Организована деятельность по обеспечению комплексной безопасности всех
участников образовательного процесса. Требуется дальнейшая доработка системы

контроля комплексной безопасности. Усиление контроля за безопасностью
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников со стороны администрации позволит
обеспечить комплексную безопасность всех участников образовательного процесса
посредством соблюдения стандартов, требований и норм в сфере обеспечения
безопасности в ДОУ.
2.По результатам мониторинга наблюдается положительная динамика индекса здоровья
в течение по сравнению с прошлым годом, но нет абсолютного показателя. Необходимо
усилить контроль за системой оздоровительных мероприятий.
3.Педагоги ДОУ постоянно проходят процедуру аттестации. Но есть педагогические
работники без категории, т.к. стаж работы менее 2 –х лет. Требуется составления
индивидуального образовательного маршрута по развитию профессиональной
компетенции.
4.Возраст педагогических работников составляет в основном с 30 до 40 лет. Требуется
«вливание» коллектив молодых кадров.
5.Педагоги ДОУ повышают квалификацию по применению ФГОС в образовательном
процессе. Требуется довести численность обученных педагогов до 100%, т.к есть вновь
поступившие в ДОУ педагогические работники.4 педагога должны пройти
переподготовку по профилю педагогической деятельности.
6. В ДОУ созданы условия для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников. Но недостаточно предоставлен спектр образовательных платных услуг.

