
Отчёт 
о результатах самообследования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 369» г. Перми 

I. Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика ДОУ. 
Полное наименование ДОУ муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 369» г. Перми 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми 

Тип, вид, организационно-правовой статус Муниципальное, общеразвивающее, 
дошкольное учреждение 

Юридический адрес г. Пермь, 614083, ул. Холмогорская,4а 
Фактический адрес (включая адреса 
филиалов) 

г. Пермь, 614083, ул. Холмогорская,4а 
Корпус г. Пермь, 614083, ул. Братская 6а 
Корпус г. Пермь, 614083, ул. Балхашская 
203 

Телефон/факс (342) 241-83-33, 241-91-01/241-98-63 
Сайт/e-mail detsad369.caduk.ru /ds369@mail.ru 
Дата основания 30.04.2010 
Имеющиеся лицензии на образовательную 
деятельность 
(действующие), серия, номер, дата выдачи 

Серия 59Л01 №0002711 
от «28» декабря 2015 года 

Свидетельство о государственной 
аккредитации, серия номер, дата выдачи 

ДО 003675 16.02.2000г. 

ФИО руководителя учреждения Мартынова Ирина Валентиновна 
ФИО заместителей руководителя ДОУ по 
направлениям 

Смирнова Ирина Анатольевна -
заместитель заведующего по BMP 
Мансурова Елена Анатольевна -
руководитель корпуса по адресу ул. 
Братская, 6а 
Зобачева Ирина Александровна -
руководитель корпуса по ул. Балхашская, 
203 

2. Организация образовательной деятельности. 
• Режим работы - 1 2 часов (с 7.00 до 19.00) 
• Количество групп: 24, общеразвивающего вида. 
• Характеристика контингента воспитанников (количество мест и 
воспитанников, наполняемость групп). 

Всего в ДОУ воспитывается 640 детей. Общее количество групп - 24, из них - 1 
группа для детей с 4-х часовым пребыванием в ДОУ. 

Наполняемость групп: 
Возрастная группа Количество групп Количество детей 

1 Младшая (2-3 года) 1 25 
2 Младшая (3-4 лет) 4 136 

Средняя (4-5 лет) 6 163 
Старшая (5-6 лет) 6 158 

Подготовительная (6-7 лет) 6 138 
2 Младшая (4 часа) 1 20 

mailto:ds369@mail.ru


2.1. Характеристика основных положений образовательной программы ДОУ. 

Цель деятельности ДОУ: Создание комфортных условий для развития ребёнка в 
различных видах деятельности, учитывая в содержательном компоненте его возрастные, 
индивидуальные, психологические и физиологические особенности и опираясь на 
сотрудничество с окружающими его взрослыми и сверстниками. 

Достижение поставленной цели требует решения определённых задач 
деятельности ДОУ: 

1. Использовать различные виды деятельности, их интеграцию в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
2. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства. 
3. Учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития 
и возможности детей. 
4. Осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей. 
5. Создать условия для осуществления совместного образования здоровых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения. 
6. Выстроить взаимодействие с семьями детей для создания единого 
воспитательно-образовательного пространства и полноценного развития ребёнка-
дошкольника. 
7. Выстроить взаимодействие с общественными организациями, способными оказать 
эффективную помощь в развитии дошкольников. 
8. Создать условия для самовыражения ребёнка, осуществить поддержку его 
инициатив. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально - коммуникативное развитие: 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 
5. Формирование готовности к совместной деятельности. 
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и сообществу детей и взрослых в организации. 
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

i 
Познавательное развитие: 

\ 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3. Развитие воображения и творческой активности. 
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 



звучании, ритме, темпе, количестве, числе, часть-целое, пространство-время, движение-
покой, причина-следствие и др.) 
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

1. Владение речью как средством общения. 
2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи. 
4. Развитие речевого творчества. 
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы. 
7. Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие: 

1. Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие: 

1. Развитие физических качеств. 
2. Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3. Правильное выполнение основных движений. 
4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5. Овладение подвижными играми с правилами. 
6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

2.2. Здоровье сберегающие технологии в ДОУ. 
Региональная программа дошкольного образования «Будь здоров, дошкольник!». 
Утренняя зарядка. Закаливание (воздушное), хождение по ребристым дорожкам. 
Спортивный зал. Спортивное оборудование. 
Спортивная площадка. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В ДОУ функционирует лого пункт, ведёт коррекционную работу педагог-
психолог. 

Основными целями коррекционной работы являются: 



1. Обеспечение специалиста ДОУ программой аналитического и коррекционно-
развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии. 
2. Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий 
выбор оптимальных методов и условий коррекции детей с проблемами в речевом 
развитии. 
3. Развитие единой системы педагогической, психологической и медицинской помощи 
и коррекции речевого развития у детей дошкольного возраста. 

Коррекционная работа с детьми проводится поэтапно, 2-3 раза в неделю. 

2.4. Характеристика дополнительных образовательных услуг. 
• Программа дополнительного образования: «Логоритмика для малышей». 
Цель: Профилактика речевых нарушений у детей с 3 до 5 лет на логоритмических 
занятиях. 
• Программа дополнительного образования познавательного развития «Умные 
игры» для детей 5-7 лет. 
Целью программы является: обучение воспитанников целенаправленному проявлению 
творческой активности, развивающей мышление, воображение и фантазию при 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
• Программа по дополнительному образованию художественно-эстетического 
развития «Вокальная студия». Для детей 5-7лет. 
Цель программы: формирование у детей интереса к музыкальному искусству, любви к 
вокальному исполнительству, вокальных навыков, чувства музыки, стиля. Воспитание 
музыкальной и певческой культуры. 
• Программа дополнительного образования художественно-эстетического 
развития «Театральная студия». Для детей 5-6 лет. 
Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами театрального 
искусства. 
• Программа дополнительного образования художественно-эстетического 
развития «Звонкий колокольчик». Для детей 3-5 лет 
Цель: приобщить детей к искусству пения, используя его оздоровительные возможности. 
• Программа дополнительного образования художественно-эстетического 
развития «Волшебная палитра». Для детей 5-7 лет. 
Цель программы: формирование гармонично-развитой личности, обучение различным 
техникам рисования, развитие творческих способностей ребенка, воспитание 
усидчивости и трудолюбия. 
• Программа дополнительного образования Художественно-эстетического 
развития «Живые краски - рисование на воде». Для детей 5-7 лет. 
Цель: Обогащение опыта продуктивной творческой деятельности. 
• Программа по дополнительному образованию «ГРАФОМОТОРИКА» 
Возраст 3-6 лет 
Цель программы: При помощи графических упражнений разработать мышцы рук, 
сформировать двигательные навыки, добиться правильного расположения пальцев при 
написании букв и подготовить руку к безотрывному письму. 
• Программа по дополнительному образованию «Песочные сказки». 
Цель: Коррекция психологической и эмоциональной нагрузки. 
• Программа по дополнительному образованию «Робототехника». 
Цель: Освоение детьми навыков программирования через создание механических моделей. 

Итого: 10 программ дополнительного образования детей, разработанных и 
реализованных педагогами ДОУ. 

ВЫВОД: развивать спектр дополнительных образовательных услуг по 
направлениям сценическое искусство. 

2.5. Включение муниципального компонента в образовательную деятельность 
учреждения. Программа «Пермячок.ру. Обучение с увлечением». 



Цель ДОУ: воспитание юного жителя г. Перми, имеющего представления о своём 
микрорайоне, достопримечательностях, владеющего знаниями и правилами поведения в 
общественных местах и правилами уличного движения. 

Работа по реализации программы проводится с детьми старшего возраста с 
использование мультимедийного оборудования. Педагогами доработан презентационный 
материал по теме «Город». 

2.6. Образовательная практика технической направленности «Робототехника». 
Цель программы: формирование творческо-конструктивных способностей и 

познавательной активности дошкольников посредством образовательных конструкторов и 
робототехники. 

Образовательные практики технической направленности проводились во всех 
возрастных группах. Тематика занятий определялась возрастными возможностями детей. 

2.7. Краткосрочные образовательные практики. 

Цель: оказание качественных образовательных услуг в условиях реализации нового 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Перечень КОП 2016-2017 учебный год. 

№/П КОП название Направление Месяц 
1. «Любимые герои 

мультфильмов» 
Конструирование из 
спичечных коробков 

Октябрь 

2. «Новогодние игрушки» Конструирование из 
бумаги. 

Декабрь 

3. «Делаем отпечатки» Художественно-
эстетическое 

Октябрь 

4. «Игры с тестом. Лепка в игре» Художественно-
эстетическое 

Октябрь 

5. «Моя самодельная кукла-
оберег» 

Художественно-
эстетическое 

Октябрь-ноябрь 

6. «Игры с песком. Рисование на 
песке» 

Познавательно -
исследовательская 

деятельность 

Ноябрь 

7. «Удивительные снежинки» Конструктивная 
деятельность 

Декабрь 

8. «Красивые заборчики» Конструктивная 
деятельность 

Декабрь 

9. «Дружные ребята» Социально -
коммуникативное 

Декабрь 

10. «Собака, бегемот, крокодил, 
динозавр». 

Техно-лего Декабрь 

11. «Пушка, зенитка, паровоз» Техно-лего Декабрь 
12. «Самолёт, трактор, машины» Техно-лего Декабрь 
13. «Дракон, крокодил, собака, 

верблюд» 
Техно-лего Январь-февраль 

14. «Домики для любимых 
животных» 

Конструктивная 
деятельность 

Январь 

15. «Домики, сарайчики» Конструктивная 
деятельность 

Январь 

16. «Водный транспорт» 
«Закладка» 

Конструктивная 
деятельность 

Январь 



«Салфетка» 
17. «Низкие ворота» 

«Высокие ворота» 
Конструктивная 

деятельность 
Январь 

18. «Загон для животных» 
«Дом фермера» 

Техно-лего Январь 

19. «Волшебные терема» Конструктивная 
деятельность 

Январь 

20. «Мы путешествуем: «Автобус» 
«Трамвай» 

Конструктивная 
деятельность 

Январь 

21. «Стол, стул», 
«Кровать, диван» 

Конструктивная 
деятельность 

Январь 

22. «Один говорит, 
Один нюхает, 
Двое глядят, 

Двое слушают, 
Двое трогают». 

( Пять органов чувств) 

Познавательно-речевое, 
исследовательское, 

физическое 

Январь 

23. «Увлекательное оригами» Конструирование из бумаги Январь 
24. «Загородка» Конструктивная 

деятельность 
Январь 

25. «Волшебные палочки» Конструирование из 
палочек 

Январь 

26. «Такие разные дома» Конструктивная 
деятельность 

Январь 

27. «Конструирование башни из 
строительных материалов» 

Конструктивная 
деятельность 

Январь 

28. «Подарки, подарочки, 
сюрпризы...» 

Конструирование из бумаги Февраль, апрель 

29. «Удивительные цветы» Конструирование из бумаги Февраль 
30. «Лесенка» Конструирование из 

строительного материала 
Февраль 

31. «Мебель» Конструктивная 
деятельность 

Февраль 

32. Великий мир «Оригами» Конструирование из бумаги Февраль-март, 
апрель 

33. «Плывут корабли (катер, 
пароход, корабли, лодка)». 

Конструктивная 
деятельность 

Февраль 

34. «Мосты, мосточки!» Конструктивная 
деятельность 

Март 

35. «Из простой бумаги мастерим 
как маги. Кошелёчки, 

сумочки». 

Конструирование из бумаги Март 

36. «Горку» Конструирование из 
строительного материала 

Март 

37. «Животные» 
t 

Конструирование из 
бумаги 

Март 

38. «Игровая площадка» Конструктивная 
деятельность 

Март 

39. «Диплодок, тираннозавр» Конструирование из бумаги Март 
40. «Мосты» Конструктивная 

деятельность 
Март 

41. «Зоопарк» Техно-лего Март 
42. «Обсерватория» Конструирование по Март 



«Грузовик с прицепом» 
«Баржа с мостом» 

«Корабль» 

схемам 

43. Тюльпан для мамы. 
Прощай Зима. 

Веснянка. 
Медведь в берлоге. 

Техно-лего Март 

44. «Лампочка с изменяемой 
яркостью света» 

Электронный конструктор 
«Знаток» «А» 

Март 

45. Предупредительный красный 
свет и звук пулеметной 

стрельбы» 

Электронный конструктор 
«Знаток» «В» 

Март 

46. «Космический корабль» Конструктивная 
деятельность 

Март 

47. «Машины, машины идут 
гудят!» 

Конструктивная 
деятельность 

Апрель 

48. «Перелётные птицы» Конструирование из бумаги Апрель 
49. «Весёлые поделки» Техно-лего Апрель 
50. «Заборчики для домашних 

животных» 
Конструктивная 

деятельность 
Апрель 

51. «Насекомые». Конструирование из бумаги Апрель 
52. Стегозавр, плезиозавр. Конструирование из бумаги Апрель 
53. «Космический корабль» Техно-лего Апрель 

2.8. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования 

Познавательное развитие (Математическое развитие) 201672017г. 
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1. Наблюдается положительная динамика развития математических способностей за 
счёт систематического проведения НОД, обновления развивающей предметно-
пространственной среды новыми пособиями. 
2. На группы приобретены настольно-печатные игры и методическая литература. 

\ 
Речевое развитие 201672017г. 



1. Наблюдается положительная динамика развития речевых навыков способностей за 
счёт систематического проведения НОД, обновления развивающей предметно-
пространственной среды новыми пособиями. 
2. Активное сотрудничество педагогов, родителей и учителя-логопеда. 
3. Работа ПМПК. 
4. Совместные мероприятия с Библиотекой № 28. 
5. Реализация образовательных проектов: «Мультиклуб», «Риторика». 

Познавательное развитие 201672017г. 

1. Наблюдается положительная динамика развития познавательных способностей за 
счёт систематического проведения НОД, обновления развивающей предметно-
пространственной среды новыми пособиями. 
2. Программа «Пермячок.ру. Обучение с увлечением». 
3. Реализация педагогических проектов: «Дружная семейка Э.Успенского», «Я не 
выяснил пока, что такое облака», «Путешествие в страну Мультляндию», «Снегопад», 
«Путешествие в страну Мультипультию», «Звездопад», «Весёлая карусель», «Наука 
геология, или полезные ископаемые земли Пермской», «Мультфильмы любят взрослые, 
мультфильмы любят дети!», «Пермские ящеры», «Малахитовая шкатулка» (Экранизация 
сказов Павла Бажова), «Пермские древности», «Тайна золотого ключика», «Удивительный 
мир динозавров», «Мульти - Сказка», «Радуга-дуга», «Чудо кристалл Пермского края 
(соль)», «Наука о книге «Книговедение». 
4. Акция «Георгиевская ленточка» 

Художественно-эстетическое развитие (Изобразительная деятельность) 2016/2017г. 



1. Наблюдается положительная динамика развития изобразительных способностей за 
счёт систематического проведения НОД, обновления развивающей предметно-
пространственной среды новыми пособиями. 
2. Краткосрочные образовательные практики по выбору. 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 201672017г. 

1. Наблюдается положительная динамика развития навыков лепки за счёт 
систематического проведения НОД и приобретения методической литературы. 
2. Краткосрочные образовательные практики по выбору детей. 

Конструирование 201672017г. 

1. Наблюдается положительная динамика развития конструктивных способностей за 
счёт систематического проведения занятий, обновления предметно-пространственной 
среды новыми пособиями. 



2. Краткосрочные образовательные практики по выбору детей. 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное воспитание) 201672017г. 
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Осень 16 Весна 17 

1. Наблюдается положительная динамика развития музыкальных способностей за 
счёт систематического проведения НОД, обновления развивающей предметно-
пространственной среды новыми пособиями. 
2. Реализация педагогических проектов: «Научные изыскания в «Этномузыкологии», 
«Видео журнал «Детское Киновидение» 
3. Интерактивные программы «Путь к Победе. История для дошкольников». 
4. Тематические акции: «Военный патефон». 

Физическое развитие 2016/2017г. 

I Высокий 

I Средний 

I Низкий 

Осень 16 Весна 17 

1. Наблюдается положительная динамика физического развития детей за счёт 
систематического проведения НОД, обновления развивающей предметно-
пространственной среды новыми пособиями. 
2. Приобретена методическая литература. 
3. Реализация педагогических проектов: «Мульти Спорт», «Мяч помощник нам в 
игре, ты бери его везде!». 
4. Квест «Знамя победы». 

\ 
3. Основные формы работы с родителями. 

Взаимодействие с родителями является задачей годового плана ОУ. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 



1. Единый подход к процессу воспитания ребенка. 
2. Открытость дошкольного учреждения для родителей. 
3. Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей. 
4. Уважение и доброжелательность друг к другу. 
5. Дифференцированный подход к каждой семье. 
6. Равноценность ответственности родителей и педагогов. 

Цель - сделать родителей активными участниками образовательного процесса, 
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение ребёнка. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ и семьи: 

1. Изменить восприятие родителями детского сада. 
2. Воспитание позитивного отношения и уважения к родительству и детству. 
3. Приобщение родителей к педагогическому процессу. 
4. Повышение родительской компетентности и уровня общей культуры. 
5. Расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного 
учреждения. 
6. Изучение и диссеминация лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его 
среди широкого круга родителей. 
7. Становление социально-педагогических традиций в работе ДОУ и семьи. 

Формы сотрудничества: 
1. Ток-шоу« Кризис 3 лет». 
2. Экспериментальная лаборатория «Маленькие исследователи. 
3. Трудовой десант: «Снежные постройки». 
4. Копилка добрых дел. 
5. Устный журнал «Вы спрашивали- -мы отвечаем» 
6. Почта доверия. 
7. «Школа талантливых родителей» 
8. Родители - актёры 
9. Мастер - класс по авиа моделированию. 
10. Сайт группы. 
11. Группа В Контакте. 
12. Видео салон (видео гостиная) 
13. Тренинг «Подготовка к школе в рамках образовательной программы». 
14. Конкурс чтецов для детей «Открывая звезды». 
15. Круглый стол «Адаптация - что это такое?» 
16. Акция совместно с родителями «Здравствуй осень». 
17. Конференция «Физическое развитие детей раннего возраста» 
18. День открытых дверей Квест - игра «Встречаем весну». 
19. Маршруты выходного дня. 

ВЫВОД: продолжить сотрудничество с родителями, используя наиболее 
эффективные и интересные формы; продолжить поиск и внедрение новых видов 
взаимодействия. Подключить родителей к активной реализации проектов в рамках 
Программы развития ДОУ. 

4. Система управления учреждением. 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий ДОУ. 



Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание 
работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Совет председателей 
родительских комитетов. 

Структура руководства ДОУ 

\ 

5. Кадровое обеспечение. 
В ДОУ организуют педагогическую деятельность 53 педагога. 
С дошкольниками работают музыкальные руководители (3), педагог-психолог (3), 

учитель-логопед (2), инструктор по физическому воспитанию (2). 



Четыре педагога учреждения имеют награду «Почётный работник общего 
образования РФ». 

Педагоги своевременно проходят КПК, а также повышают свой профессиональный 
уровень через посещения районных и городских методических объединений, 
самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, 
положительно влияет на развитие учреждения. 

Конкурсы: 
Цель: трансляция педагогических компетенций. 

№/П Дата Мероприятие Статус Участие Документ 
1. 03.09.2016 IX Всероссийский конкурс 

работников образования «Моё 
хобби» 

РФ 1 место Диплом 

2. 27.09.2016 «Образ.лето» Город Участие Сертификат 
3. 28.10.2016 Рейтинг «Public speaking» 

(публичное выступление) 
Город Участие Сертификат 

4. 19.12.2016 Конкурс «Лучшая реклама» Город Участие Сертификат 
5. 23.12.2016 Конкурс поздравлений 

«Говорят, под Новый год...» 
Город Участие Сертификат 

6. Декабрь 
2016 

Городской фотоконкурс 
«Природа города Перми» 

Муниципаль 
ный. 

Участие Сертификат 6. Декабрь 
2016 

Городской фотоконкурс 
«Природа города Перми» 

Муниципаль 
ный. Участие Сертификат 

7. 21.02.2017 Всероссийский конкурс «Смотр 
талантов Блиц-олимпиада 
«современные педагогические 
технологии» 

РФ 1 место Диплом 

8. 22.02.2017 Всероссийский конкурс «Смотр 
талантов Блиц-олимпиада 
«ФГОС НОО» 

РФ 1 место Диплом 

9. 27.02.2017 Всероссийский конкурс 
«Методические новации» 

РФ 1 место Диплом 

10. Март 2017 Международный конкурс 
«Развивающая среда 
логопедического кабинета» 

Международ 
ный 

Победите 
ль(1 

место) 

Диплом 

11. Март 2017 Международный конкурс 
«Развивающая среда 
логопедического кабинета» 

Международ 
ный 

Победите 
ль (1 

место) 

Диплом 

12. Март 2017 Городской конкурс «Педагог 
нашего времени» 

Город Участие Сертификат 

13. 13.03.2017 Краевой конкурс 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАХОДКИ» 

Край Участие Сертификат 

14. 15.03.2017 Конкурс «Конкурс конкурсов, 
рейтинг рейтингов» 

Город Участие Сертификат 14. 15.03.2017 Конкурс «Конкурс конкурсов, 
рейтинг рейтингов» 

Город 
Победите 

ль 
Диплом 

15. 28.03.2017 Всероссийский конкурс 
"Доутесса" 
Блиц-олимпиада: «ФГОС 
дошкольного образования" 

РФ 2 место Диплом 

16. 30.03.2017 Всероссийский конкурс 
"Доутесса" Блиц-олимпиада: 
"СанПин в детском саду" 

РФ 2 место Диплом 

17. 30.03.2017 Краевой конкурс 
профессионального мастерства 

Край Участие Сертификат 
18. 30.03.2017 

Краевой конкурс 
профессионального мастерства 

Край 
3 место Диплом 



воспитателей раннего и 
младшего дошкольного возраста 
«Педагогическая мозаика» 

19. Апрель 
2017 

Районный конкурс чтецов 
«Береги планету» 

Район Подготов 
ка 

участнико 
в 

Сертификат 

20. 22.04.2017 Акция «День Земли» РФ Участие Диплом 
21. 23.04.2017 Всероссийский конкурс 

"Доутесса" Блиц-олимпиада: 
«Речевое развитие дошкольника 
в соответствии ФГОС ДО» 

РФ 1 место Диплом 

22. 24.04.2017 Краевой конкурс 
педагогических проектов 
для педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
«От идеи до результата» 

Край Участие Сертификат 22. 24.04.2017 Краевой конкурс 
педагогических проектов 
для педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
«От идеи до результата» 

Край 
1 место Диплом 

22. 24.04.2017 Краевой конкурс 
педагогических проектов 
для педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
«От идеи до результата» 

Край 

2 место Диплом 

22. 24.04.2017 Краевой конкурс 
педагогических проектов 
для педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
«От идеи до результата» 

Край 

3 место Диплом 

23. Апрель 
2017 

Всероссийский конкурс 
стипендий и грантов имени JI.C. 
Выготского 

РФ Участие Сертификат 

24. Апрель 
2017 

Педагогическая ассамблея. 
Международный творческий 
конкурс. Сценарий праздника в 
детском саду». 

Международ 
ный 

1 место Диплом 

25. Апрель 
2017 

Городской конкурс проектов по 
безопасности дорожного 
движения 

Город Участие Сертификат 

26. 2017 Городской конкурс 
«Транспорт, улица и Я» 

Город Участие Сертификат 

27. 04 мая 2017 Всероссийский творческий 
конкурс «Природа родного 
края» 

РФ Участие Сертификат 

28. 17.05.2017 Региональная премия 
всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 
образовании» в области 
развития образования 

Край Участие Диплом 
финалиста 

29. 18.05.2017 Рейтинг «Великолепная 
пятёрка» 

Город Участие Сертификат 

30. Май 2017 Творческая лаборатория 
«Игровая информатика» 

Город 

31. Весна 2017 Детский творческий конкурс 
«Весенняя капель 2016-2017» 

Международ 
ный 

Участие Сертификат 

32. Июнь 2017 Рейтинг «Опять пять» Город Участие Сертификат 

Выводы: i 

Участие в конкурсе очного характера позволило: 
\ 

1. продемонстрировать теоретические знания педагога, 
2. показать практические достижения, владение инновационными процессами, 
3. умение общаться с детьми своей группы и налаживать контакт с группой детей не 

знакомой, 



4. продемонстрировать свои ораторские способности, интеллектуальный уровень, 
смекалку, проверить стрессоустойчивость, 

5. дополнить своё портфолио, 
6. повысить свой профессиональный и личностный статус, 
7. повысить статус образовательного учреждения. 

Участие в конкурсе заочного характера позволило: 

1. провести анализ педагогических разработок, 
2. произвести отбор наиболее эффективных достижений, 
3. оформить материалы в соответствии с требованиями конкурса, 
4. совершенствовать навык работы с Интернет ресурсами, 
5. познакомиться с материалами других педагогов, 
6. дополнить своё портфолио. 

Перспективы работы: активное участие в муниципальных конкурсах и 
проектах (электронный ресурс «Соревновательные системы, конкурсы ЦРСО, 
Краевой проект «Читаем вместе!») 

Курсы повышения квалификации прошли: 
8 часов - 3 человека 
16 часов - 1 человек 
18 часов - 1 человек 
24 часа - 3 человека 
27 часов - 1 человек 
72 часа - 3 человека 

В 2016-2017 учебном году - 12 человек (22,6%). 
Перспективы работы: Запланировано обучение в 2017-2018 учебном году - 17 

человек (32%) 

• Работа по аттестации педагогических и руководящих кадров. 
Итоги 2016-2017 года: 

Высшая категория - 5 человек (9,4%) 
Первая категория - 16 человек (30,1%) 
Соответствие занимаемой должности -27 человек (50,9%) 

Запланированный показатель аттестованных на категорию педагогов составил: 40% 

Перспективы работы: В 2017-2018 учебном году запланирована аттестация: 
Высшая категория - 1 человека. 
Первая категория - 11 человек. 
СЗД - 7 человек. 

Запланированный показатель аттестованных на категорию педагогов составит: 48% 
6. Материально-техническая база. 

По результатам технического отчёта НПП «КамаЭнерго» в ходе визуального 
осмотра зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Холмогорская, 4 «а», Братская, 
6 «а», Балхашская, 203 выявлено, что техническое состояние конструкций зданий в целом, 
может быть классифицировано в соответствии с СП13-102-2003 как работоспособное и 
ограниченно работоспособное. 

Дальнейшая эксплуатация зданий в период 2017-2019 гг возможна. 

За отчетный период были выполнены работы: 



У в главном корпусе: замена окон на ПВХ в спальне группы № 8, приемная группы 
№ 4; ремонтные работы узла учета тепловой энергии; электромонтажные работы по 
замене трансформаторов тока; работы по расчету безопасного времени эвакуации в трех 
зданиях; 
S в корпусе по Братской, 6 «а»: электромонтажные работы по замене 
трансформаторов тока; установка системы видеонаблюдения; 
•S в корпусе по Балхашской, 203: замена дверей в группах № 2, 3, 4, 5; 
электромонтажные работы по замене трансформаторов тока; установка системы 
видеонаблюдения; 

Приобретения: 
Холмогорская: светодиодные светильники в группы, полотенцесушители в группы; 

раздевальные детские шкафчики, оборудование на пищеблок; холодильное оборудование; 
Балхашская: оборудование на пищеблок; холодильное оборудование; 

Приобретения на НОД: 
Компьютеры для реализации программы «Пермячок. ру» - 3 шт.; смартдоска + 

проектор; методическое сопровождение, дидактические игры, детские игры и пособия на 
общую сумму 426 тыс. руб. 

Приобретение детской мебели на сумму 91 тыс.руб. 

Выполнение предписаний надзорных органов: 
Вывод по результатам обследования ГПН: объекты защиты, предписаний нет. 
По итогам Федеральной проверки РПН (декабрь 2015 года) было выставлено 31 

предписание, из них выполнено 28. 
• Обеспечение условий для организации питания: 
Во всех трёх корпусах ДОУ функционируют пищеблоки, деятельность которых 
обусловлена выполнением СанПиН. В ДОУ четырехразовое питание по утвержденному 
десятидневному меню. 

7. Внутренняя система оценки качества образования. 
• Перечень документов, отражающих контрольную деятельность администрации: 
1. Административный контроль осуществляется на основании: 
2. Годового плана деятельности ДОУ; 
3. Плана графика административно - контрольной деятельности; 
4. Положения о внутреннем мониторинге качества образования в МАДОУ «Детский 
сад № 369» г. Перми. 

II. Информация о показателях деятельности ДОУ, подлежащего самообследованию. 

№/п Показатели Единица 
измерения 

1 Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих ООП ДО в 

режиме полного дня. 
640 

1.2 Общая численность воспитанников, осваивающих ООП ДО в 
режиме 4-х часового пребывания. 

20 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет. 25 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. 595 
1.4 Численность воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 620 



в режиме полного дня 
1.5 Численность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 
0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по 
причине болезни на одного воспитанника. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 
1.7.1 Имеющих высшее образование 20/37% 
1.7.2 Имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 
18/33% 

1.7.3 Имеющих среднее профессиональное образование 23/43% 
Имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности. 

19/31% 

1.8 Численность педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в том числе: 

21/39,5% 

1.8.1 высшая 5/ 9,4% 

1.8.2 первая 16/30,1% 
1.9 Численность педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 
1.9.1 До 5 лет 3/5,5% 
1.9.2 Свыше 30 лет 10/18,5% 
1.10 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет. 8/15% 
1.11 Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет. 5/9,4% 
1.12 Численность педагогических и административно-хозяйсргвенньгх 

работников, прошедших за последние 3 год^р^феы повышения 
квалификации. 

45/76,6% 

Заведующий 
МАДОУ 

ЮУЩс 

£̂̂ 025900%!®* 

-•к 
д № 369» г. Перми 

^ЩМартынова И.В./ 


