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ЧАСТЬ I.  

1.1.Общая характеристика ДОУ 
 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Талантика» г. Перми  

Краткое наименование ДОУ  МАДОУ «Талантика» г. Перми 

Тип, вид, организационно правовой статус Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Юридический адрес 614094, г.Пермь, ул. Мильчакова, 26. 

Фактический адрес (включая адреса 

филиалов) 

Фактический адрес: г.Пермь, ул. Мильчакова, 

26 (адрес 1 корпуса), ул. Овчинникова, 2 

(адрес 2 корпуса).  

Телефон /факс Телефоны (1 корпус): 224-46-98, 224-47-95, 

факс 224-46-98 

 Телефон (2 корпус): 224-33-57.  

Сайт /e-mail Адрес сайта: http://talantikaperm.ru/ 

  E-mail: perm135dc@bk.ru 

Дата основания  1 корпус: 1977, 2 корпус: 1963. 

Имеющаяся лицензия на образовательную 

деятельность 

Детский сад имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности 

№ 6612 от 13 декабря 2019г. (серия 59 Л01 № 

0004575),  

срок предоставления: бессрочно.  

ФИО руководителя учреждения Алейникова Елена Васильевна 

ФИО заместителей руководителя ДОУ по 

направлениям 

Панкова Ирина Ярославовна, заместитель 

заведующего 

Матвеева Диляра Валерьевна, заместитель 

заведующего 

Попкова Марина Аркадьевна, заместитель 

заведующего  
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1.2.Организация образовательной деятельности 

 

Режим работы учреждения – пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 часов 

(двенадцатичасовое пребывание детей). В дошкольном учреждении функционировали 15 

групп из них: 5 групп комбинированной направленности для детей с тяжелым нарушением 

речи, 9 групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет, 1 группа раннего 

возраста для детей от 2-3 лет и 1 группа кратковременного пребывания для детей от 3 до 4 

лет.  

В 2019 году детский сад посещали 514 детей от 2 до 8 лет: дошкольное учреждение 

укомплектовано детьми полностью. 

Приоритетным направлением ДОУ является социально-коммуникативное развитие 

детей и сотрудничество с родителями (законными представителями) детей в ДОУ.  

Девиз детского сада – «Играем вместе, играем все!»  

Образовательная   деятельность   в    Детском    саду    организована    в    соответствии    

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Талантика» г. Перми разработана в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования, утверждёнными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Отличительной чертой данной образовательной программы является специфика 

вариативной части, разработанной в МАДОУ, в которой отражены особенности 

воспитательно-образовательной работы. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

речевых, коммуникативных, музыкально-ритмических навыков и умений, часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений – 40% разделилась: 20% система 

КОП в ДОУ, программа «Пермячок.ru», «ПрофиКОП», «Речевик», «Роботроник»; 20% - 

программа «ИГРОМИР» и «Игровая академия» для детей дошкольного возраста, родителей 

и педагогов. Участники муниципального проекта «Личный кабинет дошкольника», 

реализуем краевой проект «Читаем ВМЕСТЕ». 

В дошкольном учреждении реализуются следующие программы: 

1. Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №135» г. Перми, в 

соответствии с примерной образовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Адаптированная образовательная программа для детей ТНР на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» Л. Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О. П., Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой 

и др.; под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

3. Адаптированная образовательная программа для детей ЗПР, на основе «Программы 

воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» / Л.Б. Баряева, И.Г., Вечканова, 

О.П. Гаврилушкина и др. 

4. Адаптированная образовательная программа для детей с РАС. 

В течение учебного года образовательный процесс проводился в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ДО). 

В ДОУ создана и реализуется система оздоровительных мероприятий. 

Педагогическим коллективом соблюдается режим двигательной активности. Организованы 

такие оздоровительные лечебно-профилактические мероприятия, как закаливающие 

процедуры, мероприятия по профилактике простудных заболеваний, корригирующая 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/
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гимнастика, активный отдых (Дни Здоровья, физкультурные развлечения и праздники, 

парная гимнастики), психогигиенические мероприятия (физкультминутки, гимнастика для 

глаз, релаксация), занятия и совместная деятельность по формированию здорового образа 

жизни.  

Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

утверждать о стабильности показателей заболеваемости детей. Показатель индекс здоровья, 

то есть отношение числа болевших и не болевших детей, в 2019 году был 1,41. Это высокий 

показатель для ДОУ. Образовательный процесс представляет собой целостную систему, 

которая охватывает все основные направления развития ребенка-дошкольника: 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, 

физическое.  

Дополнительное образование представлено широким спектром платных услуг разной 

направленности (учли возможности педагогов, запросы родителей и интересы детей:  

 образовательные и развивающие программы для воспитанников Учреждения;  

 организация детских праздников, развлечений и досугов;  

 диагностико-коррекционные занятия;  

 краткосрочные образовательные практики для детей и взрослых.  

Взаимодействие с родителями выстроено в традиционных формах: родительские 

собрания, индивидуальные консультации, мастер-классы, профиКОПы, открытые занятия.  

Вывод: Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует 

нормативам наполняемости групп. В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и 

укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей 

и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. Таким образом, реализуя 

образовательную программу и проекты регионального и муниципального уровня, учитывая 

индивидуальные особенности детей, применяя в работе здоровьесберегающие технологии. 

  

1.3.Система управления учреждения 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273, Федеральным законом РФ «Об автономных 

учреждениях», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.3049-13 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26), «Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155), нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

г.Перми и Пермского края, договором с Учредителем, Уставом Учреждения и локальными 

актами.  

Управление Учреждением осуществляет административная команда: 

• Алейникова Елена Васильевна – заведующий, почетный работник общего 

образования.  

• Панкова Ирина Ярославовна, заместитель заведующего. 

• Матвеева Диляра Валерьевна, заместитель заведующего. 

• Попкова Марина Аркадьевна, заместитель заведующего. 

  С целью обеспечения федерального законодательства и внедрения 

государственнообщественного управления в учреждении функционируют «Наблюдательный 

совет» (председатель – Безматерных М.В.), основная функция которого осуществление 

контроля за деятельностью Учреждения и Управляющий совет (председатель – Гакашева 

Н.Ю.) для улучшения условий пребывания детей.  

Таким образом, управление дошкольным образовательным Учреждением обеспечивало 

стабильное функционирование и его развитие в 2019 году. 
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1.4.Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Для обеспечения работы педагогов по ФГОС ДО велась целенаправленная работа с 

педагогическим коллективом по приоритетным направлениям:  

 изучению и внедрению игровых технологий в работе с детьми и родителями в 

реализации парциальной  программы ДОУ «ИГРОМИР»; 

 Реализация проекта «Игровая академия» - это создание системы сотрудничества с 

разными категориями родителей, включающую интересные формы взаимодействия: 

по типу игр квестов, совместных игр, вебинаров, мастер-классов. 

 развитие системы краткосрочных образовательных практик в ДОУ;  

 обновление развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Организация учебного процесса  
Главной целью нашего дошкольного учреждения является создание условий для развития 

социального, интеллектуального и эмоционального потенциала ребенка, формирование его 

позитивных личностных качеств для успешной социализации ребенка в обществе.  

Для этого в течение учебного года решались следующие блоки задач: диагностические, 

воспитательные, коррекционно-развивающие, оздоровительные и образовательные.  

В диагностическом блоке ведущей задачей являлась организация комплексного медико-

психолого-педагогического изучения ребенка в динамике воспитательно-образовательного 

процесса и одновременно в целях разработки индивидуальной программы развития ребенка. 

Для 30%  воспитанников были разработаны индивидуальные образовательные маршруты.  

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности ребенка, становления нравственных ориентиров в деятельности и 

поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных личностных качеств.  

Блок задач по организации коррекционной работы направлен на социальную адаптацию 

и интеграцию ребенка, имеющего речевое нарушение, в среду нормально развивающихся 

сверстников. Предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их 

развитии, а также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный) характер. 

Блок оздоровительных задач определял условия, необходимые для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанника дошкольного учреждения. Была организована 

деятельность по формированию у детей представлений о здоровом образе жизни и 

конкретных способах укрепления своего здоровья, по укреплению физического развития 

ребенка. 

Блок образовательных задач направлен на развитие у воспитанников познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого 

возрастного периода.  

Организованный таким образом учебный процесс позволил объединить в рамках каждого 

блока деятельность всех педагогов ДОУ и родителей с детьми. Все перечисленные задачи 

решались всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи.  

Учебный процесс организован по принципу тематического планирования. Воспитатели 

ежедневно проводили подгрупповую и индивидуальную развивающую деятельность с 

детьми своей группы. Материал лексической темы включался во все виды деятельности 

(познавательную, физкультурную, музыкальную, изобразительную), а также в режимные 

моменты. В ДОУ реализуется программа «Пермячок.ru» обучение с увлечением со 100% 

детей старшей и подготовительной группы. 

Инновационная деятельность учреждения  
 С целью реализации программы развития ДОУ, развиваем soft-skills: эмоциональный 

интеллект дошкольников. В соответствии с современными реалиями, интересами и 

возможностями всех участников образовательных отношений; повышения эффективности 
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работы ДОУ реализуется программа для детей дошкольного возраста «ИГРОМИР» с 

подходами геймификации.  

Игра в дошкольном возрасте и в данном процессе выступает как основное средство, 

метод и форма организации процесса. 

 Реализация проекта «Игровая академия» - это создание системы сотрудничества с 

разными категориями родителей, включающую интересные формы взаимодействия: по типу 

игр квестов, совместных игр, вебинаров, мастер-классов и т.п. Английское слово Quest 

означает «вызов, поиск, приключение». Сегодня словом «квест» обычно называются игры, 

состоящие из нескольких уровней или этапов, где игрокам нужно сплотиться, проявить 

смекалку и преодолеть разного рода трудности, чтобы добраться до условного «сокровища» 

или овладеть «тайным» знанием.  

            Именно совместная игра - главное содержание общения. Играя и выполняя различные 

игровые роли, дети учатся видеть события с разных позиций, учитывать действия и интересы 

других, соблюдать нормы и правила. Организация совместных игр с родителями в детском 

саду – прекрасное направление деятельности современных детских дошкольных 

учреждений. Мамы и папы имеют возможность понаблюдать за жизнью своего чада в 

группе, узнать о его реальных интересах, понять его проблемы, увидеть и разделить с ним 

успехи, которые зачастую скрываются за повседневной жизнью, работой и домашними 

хлопотами. А еще такая форма работы – это отличная возможность отдохнуть, весело и 

увлекательно провести время в компании детей и других родителей! 

Планируется развитие данных направлений в аспекте создания на базе ДОУ, центра игровых 

образовательных технологий. 

Образовательная деятельность 

  Построение образовательной деятельности велось на основе индивидуальных 

возможностей и особенностей развития каждого ребенка. Для 30% детей со сложными 

диагнозами и заключениями ПМПК были разработаны индивидуальные траектории 

развития, что позволило вовлечь их в образовательный процесс и сформировать 

предпосылки к учебной деятельности воспитанников. 

Параметры Количество 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов муниципального 

уровня (показатель за 3 последних учебных года)  
 

115 

Наличие воспитанников - призеров конкурсов краевого уровня 

(показатель за 3 последних учебных года) 

40 

Наличие воспитанников по индивидуальным образовательным 

маршрутам 

30% 

Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования 

100% 

Регулярность проведения мониторинговых исследований по 

выявлению потребностей и удовлетворенности родителей (законных 

представителей) реализуемой ДОО образовательной программой 

2 раза в год 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

реализуемой ДОО образовательной программой (средний показатель 

за 3 последних учебных года) 

98% 

Мониторинг эффективности реализации основной образовательной 

программы ДОО 

92% 

 

Участники конкурсной системы «12 месяцев-12 навыков» среди воспитанников ДОУ 

«Талантика»: 
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п/п 

№ 

Название конкурса Месяц проведения Кол-во участников 

5 «Живи ярко» Январь 2019 78  

6 «На бис!» Февраль 2019 44  

7 «Инженерный старт» Март 2019 49 

8 «Техномастер» Апрель 2019 41 

9 «IT – мир» Май 2019 49 

10 «Proмяч» Июнь 2019 34 

11 «V цель» Июль 2019 17 

12 «Скиппинг» Август 2019 17 

1 «Первые шаги в науку» Сентябрь 2019 15 

2 «Эра эрудитов» Октябрь 2019 50 

3 «Слово на ладошке» Ноябрь 2019 72 

4 «Мой стиль» Декабрь 2019 134 

Пять  воспитанников  Доу  были приглашены для участия в городском «Фестивале звезд» в 

июне, и сентябре 2019 года (по итогам   конкурса  «Техномастер», «Pro мяч», «V цель») 

Выпускники детского сада поступили в следующие образовательные организации 

города Перми: 

Учебные заведения Выпуск 2017 Выпуск 2018 Выпуск 2019 

Гимназии, лицеи 15 12 16 

Школы с углубленным 

изучением предметов 

17 22 25 

Школы 83 86 83 

Всего выпускников 115 120 124 

В основном дети поступили в гимназии и лицеи по месту жительства №7, 9, 4, 22, 

также в общеобразовательные школы № 72, 25. Высокий показатель поступления детей в 

гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов свидетельствует о сохранении 

качества подготовки детей к школьному обучению. Часть ООП, формируемая всеми 

участниками образовательных отношений учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, их родителей (законных представителей) и педагогов 

образовательного учреждения, посредствам парциальных программ, методик, авторских 

проектов и других форм организации образовательной деятельности. Содержание части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, включает в себя 

разнообразные формы, методы и средства работы с детьми, их родителями (законными 

представителями) и педагогами по реализации вариативной части программы. 

 

Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых в МАДОУ «Детский сад № 

135» г. Перми в 2019 году 

Название 

программы 

Автор Направление Аннотация 
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«Конфетти» для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

Шаблаева Н.Н. ХЭР Программа направлена на 

развитие речевых и творческих 

способностей посредством 

театральной деятельности 

(развитие  дикции на основе 

чтения скороговорок и стихов, 

речевого дыхания и правильной  

артикуляции, знакомство с 

театральной терминологией, с 

основными видами театрального 

искусства).  

«Леготека» для детей 

младшего 

дошкольного возраста 

Васенина Е.М. ПР Данная программа направлена 

на развитие у детей дошкольного 

возраста способностей к научно-

техническому творчеству и 

творческой самореализации 

посредством овладения LEGO-

конструированием. Дети научатся 

конструировать по образцу, по 

замыслу, появится интерес к 

моделированию и 

конструированию из 

конструктора. 

«Робототехника» для 

детей среднего 

возраста 

Васенина Е.М. ПР Данная программа направлена 

на овладение навыками 

первоначального технического 

конструирования из конструктора 

LEGO «Первые механизмы», 

«Простые механизмы», HUNA. 

Развитие способностей к 

решению проблемных ситуаций 

(умению исследовать проблему, 

анализировать ресурсы, 

выдвигать идеи, планировать 

решения и их реализацию). 

«Робототехника» для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Васенина Е.М. ПР Данная программа выражена 

в  инженерной направленности 

обучения, которое базируется на 

новых информационных 

технологиях, предусматривает 

авторское воплощение замысла в 

автоматизированные модели и 

проекты, отвечает требованиям 

направления региональной 

политики в сфере образования — 

развитие научно-технического 

творчества детей в условиях 

модернизации производства. 

Занятия LEGO 

конструированием, 

программированием, 

исследованиями, а также общение 

в процессе работы способствуют 

разностороннему развитию 
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воспитанников. Интегрирование 

различных образовательных 

областей в проекте 

«Робототехника в детском саду» 

открывает возможности для 

реализации новых концепций 

дошкольников, овладения новыми 

навыками и расширения круга 

интересов. 

Гимнастика для ума Бурдюгова С.М. РР Программа направлена на 

развитие межполушарного 

взаимодействия, способствующее 

активизации мыслительной и 

речевой деятельности, 

посредством кинезиологических 

игр и упражнений. 

«Ментальная 

арифметика»  для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Гурова А.Б. ПР Программа по ментальной 

арифметике представляет собой 

систему развития детей 

средствами математических 

вычислений, специальных 

упражнений по синхронизации 

полушарий мозга, развитию 

восприятия, внимания, 

мышления, памяти, речи. 

Речецветик Лушкаревич В. А. РР Данная программа направлена 

на  подготовку детей к обучению 

чтению, создание базы для 

обучения грамоте в первом 

классе, предупреждение ошибок в 

чтении (развитие 

фонематического слуха, развитие 

звуковой культуры речи, 

обучение звуко - слоговому 

анализу; обучение сознательному 

правильному плавному слоговому 

чтению с постепенным переходом 

к чтению целыми словами и 

небольшими предложениями). 

Речецветик Безматерных М.В., 

Власенко Т.Р. 

РР  Данная программа направлена 

на содействие развитию звуковой 

культуры речи и 

фонематического слуха и на 

предупреждение нарушений 

устной и письменной речи. 

Обучение детей проводить 

звуковой анализ и синтез слов, 

сравнивать слова по звуковому 

составу, делить слова на слоги. 

Развитие  умения говорить и 

слушать других людей, интереса 

и внимания к слову, к 

собственной речи, к речи 

окружающих. 
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Ритмическая мозаика Максимова Л.Б. ХЭР Данная программа является 

музыкально-ритмическим 

психотренингом для детей, 

развивающим внимание, волю, 

память, подвижность и гибкость 

мыслительных процессов, 

направленные также на развитие 

музыкальности и 

эмоциональности, творческого 

воображения, фантазии, 

способности импровизации в 

движении под музыку, что 

требует свободного и осознанного 

владения телом. 

Скоро в школу Кельдышева А.Г. ПР Данная программа направлена 

на обеспечение формирования 

готовности к обучению в 

начальной школе у будущего 

школьника, развитие тех 

интеллектуальных качеств, 

творческих способностей и 

свойств личности, которые 

обеспечивают успешность 

адаптации первоклассника, 

достижения в учебе и 

положительное отношение к 

школе. 

Скоро в школу Юнгина Е.Ю. ПР Данная программа направлена 

на формирование основ 

элементарных математических 

представлений, развитие 

психических процессов (памяти, 

внимания, мышления) в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к 

обучению в школе. 

Скоро в школу Лушкаревич В.А. РР Данная программа направлена 

на формирование определенных 

графических навыков для 

овладения базовыми навыками 

каллиграфии в школе.  

Троник Тетенова Н. ХЭР Данная программа направлена 

на  формирование и развитие у 

детей навыков моделирования 

объектов с применением 

использования 3D- ручки. Дети 

научатся  

правилам техники безопасности 

при работе с 3D-ручкой, 

планировать свою деятельность и 

доводить ее до конца; 

создавать простейшие 
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композиции, художественные 

поделки, объемные модели с 

помощью 3D- ручки; 

«Речевичок» Субботина С.И. РР Данная программа направлена 

на развитие (артикуляционного, 

кистевого, кинестетического 

праксиса) речевого развития 

детей,  развитие межполушарных 

взаимодействий, способствующих 

активизации мыслительной 

деятельности, посредством 

использования артикуляционных, 

дыхательных  упражнений, 

пальчиковых игр  и практических 

заданий; 

«Солнечные лучики» Сазонова Е.Ю. ХЭР Данная программа  связана с 

использованием разнообразных 

средств и методов физического, 

эстетического и музыкального 

воспитания детей. У детей, с 

помощью разнообразных 

движений будет развито чувство 

ритма, укрепиться скелет и 

мускулатура. На занятиях  по 

данной программе будут созданы  

условия, при которых ребенок по 

мере своих возможностей 

выступает публично, 

преодолевает неуверенность, 

страх и учится управлять собой, 

своим поведением, голосом, 

телодвижениями. 

 

Современные образовательные требования, предъявляемые к качеству образования в 

ДОУ, предполагают, что каждый педагог должен владеть современными образовательными 

технологиями. Наиболее популярными и востребованными технологиями в нашем ДОУ 

считаются:  

- технологии игрового обучения;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- информационно-коммуникативные технологии.  

Все это позволяет разнообразить образовательную деятельность сделать ее 

нетрадиционной, яркой, насыщенной.  

В мае 2019 года было проведено анкетирования родителей по определению 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. Результаты 

анкетирования показали, что:  

 разнообразие и качество предоставляемых дополнительных бесплатных 

образовательных услуг по 5-и бальной шкале родители оценивают на 4,9 балла;  

 разнообразие и качество предоставляемых платных образовательных услуг – на 4,8 

балла.  

Основным пожеланием родителей по совершенствованию системы предоставления 

дополнительных услуг является организация в учреждении дополнительных 

образовательных услуг физкультурно-оздоровительной направленности: футбол, акробатика, 

гимнастика. В течение года педагогами проведена работа с использованием разных форм 
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отчета по итогам освоения детьми программ: открытые занятия, отчетные концерты, 

оформление выставки детских работ, размещение информации в уголке для родителей и сети 

Интернет. Наиболее популярными продолжают оставаться услуги по художественно – 

эстетическому и познавательному направлениям. Большое внимание уделяется 

техническому творчеству.  

Проанализировав работу Учреждения по оказанию платных услуг, были намечены 

направления работы на следующий год:  

- разработка алгоритма действий по продвижению услуг, 

 - увеличение охвата детей дополнительными услугами за счет обновления и 

расширения ассортиментного ряда, 

 - выход за рамки Учреждения (оказания услуг дошкольникам не посещающим 

учреждение, школьникам).  

В 2019 году с целью учета образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семьи и педагогов в ДОО продолжает реализовываться элемент 

институциональной системы краткосрочных образовательных практик по выбору для детей 

старшего дошкольного возраста (КОП по выбору и КОП ТН). Для детей старшего 

дошкольного возраста предоставлен выбор из 131 интересных дел по основным 

направлениям развития. В реализации элемента институциональной системы краткосрочных 

образовательных практик по выбору для детей старшего дошкольного возраста приняли 

участие 17 воспитателей и 3 специалиста. С сентября 2019 года  в рамках муниципальной 

программы развития дошкольного образования, реализуются «ПрофиКОП», «Роботроник» и 

«Речевик», согласно реестру, утвержденному Департаментом образования.    

В детском саду реализуется широкий спектр платных образовательных услуг.  

Таким образом, созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 В 2020 году воспитательно-образовательная деятельность педагогического 

коллектива будет направлена на формирование самостоятельности и успешности детей в 

интеллектуальном развитии ребенка. При организации воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми необходимо продолжать проведение краткосрочных образовательных 

практик как технической, так и КОП прикладного характера, ПофиКОП. При организации 

совместной образовательной деятельности учить детей подводить итоги деятельности, 

участвовать в соревновательных системах ДОО. 

Таким образом, профессионализм и творчество педагогов позволяют добиваться 

положительных результатов в усвоении воспитанниками программы и создавать условия для 

самореализации детей, что подтверждается уровнем участия воспитанников в городских 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях.  

 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

 

Работа с персоналом Учреждения осуществляется в соответствие с локально – 

нормативными правовыми актами: правилами внутреннего трудового распорядка, приказами 

руководителя, положениями об оплате труда, материальном стимулировании работников, о 

комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ, о компенсационных выплатах и 

другими. Педагогический состав дошкольного учреждения – 40 педагогов, из них: 2 старших 

воспитателя, 29 воспитателей, 9 специалистов, заместитель заведующего по УВР, 

заведующий.  

Качество кадрового, учебно-методического обеспечения, анализ и оценка кадрового 

потенциала 

 

Квалификационная 2016- 2017-2018 2018-2019 Примечание 
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категория 2017 

Высшая 3 чел. 4 чел. 7  два педагога аттестованы на 

высшую категорию 

Первая 16  

чел. 

18 чел. 17 В 2018-2019 впервые 

аттестованы на 1 категорию 1 

человек, 1 педагог 

подтвердил, 2 перешли с 

первой на высшую категорию. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 чел. 10 чел. 6 Корректировка за счет 

перехода с одной категории на 

другую. 

Не аттестованы 4 чел. 4 чел. 6 Педагоги, имеющие стаж 

работы в должности менее 2-х 

лет или не подлежащие 

аттестации. Корректировка за 

счет перехода с одной 

категории на другую. 

 

Прошли процедуру аттестации в уч.г.: 2016-2017 

уч.г. 

(человек) 

2017-2018 

уч.г. 

(человек) 

2018-2019 

уч.г. (человек) 

Высшая категория 1 1 3 

Первая категория 2 6 2 

Соответствие занимаемой должности 1 0 2 

 

Следует отметить положительную динамику в аттестации педагогов ДОУ. 

Увеличивается процент аттестованных педагогов на первую, высшую категорию по 

отношению к общему количеству педагогов (от 55 до 61%).  Совершенствуется система 

эффективных мер по аттестации педагогов на высшую и первую квалификационную 

категорию: разработаны педагогами индивидуальные планы по саморазвитию, конкурсная 

система для педагогов в ДОУ, педагоги заинтересованы в распространении своего 

педагогического опыта, в том числе благодаря новой системе стимулирования.  

 

В сравнении с предыдущими годами отмечается стабильность в характеристике 

образовательного уровня педагогов. 

 

Уровень 

образования 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

высшее образование 20 22 25 

среднее-специальное 

педагогическое 

образование 

14 14 14 

 

Следует отметить на протяжении 3-х лет стабильность в оценке образовательного 

уровня педагогов. Шесть педагогов продолжили обучение после колледжа в ПГГПУ на 

факультете «Педагогика и психология детства». 
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Стаж работы 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 

До 10 лет 18 чел. 20 чел. 21 

Более 10 лет 10 чел. 10 чел. 10 

Более 20 лет 6 чел. 6 чел. 8 

Уменьшается количество педагогов со стажем работы более 20 лет, увеличивается 

приток молодых педагогов.  

 

Курсовая подготовка 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

72 часа. 0 чел. 5 чел. 11 

Менее 72 часов. 14 чел. 18 чел. 5 

По программам ФГОС 

ДО 

14 чел. 23 чел. 15 

 

    

Участие педагогов МАДОУ «Талантика» г. Перми 

в конкурсах профессионального мастерства 

  

№ Ф.И.О. 

педагога 

должность Всероссийс

кий 

уровень 

Краевой 

уровень 

Городской 

уровень 

Районный 

уровень 

1 Анисимова 

Марина 

Викторовна 

воспитател

ь 

   
  

1.“Спортивные 

педагоги - 

здоровые дети”, 

дети и педагоги, 

участие, 
21.11.2019; 
2.”Фестиваль 

звезд”, диплом 

победителя, 

сентябрь; 
2.Городской 

конкурс-

выставка 

детского 

художественного 

творчества 

“Весенняя 

палитра”, диплом 

за 2 место, дети; 

 

2 Байдина 

Юлия 

Михайловн

а 

воспитател

ь 

   1.Конкурс 

“Книжный 

БУМ”, участник, 

октябрь 2019; 

 

3 Безматерны

х Марина 

Викторовна 

учитель-

логопед 

1.”Логопед и 

К-2019”, 

участие, 

ноябрь 2019; 

 1.Конкурс-квест 

“Логознайки”, 

грамота, 

победитель; 

1.Конкурс 

“Ладошка в 

ладошке-

безопасная 
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 2.Конкурс-

квест”Логознайк

и”, 1 место; 
3.Акция 

“крышечки 

добра”, декабрь 

2019; 
4.Конкурс для 

детей “Ладошка 

в ладошке - 

безопасная 

дорожка”, ноябрь 

2019, участие; 
4. Конкурс КВН 

“Чудесное 

Прикамье”, 

декабрь 2019; 

дорожка”, 

дети, 1 место; 

5 Бурдюгова 

Светлана 

Михайловн

а 

воспитател

ь 

   1.Конкурс “Эко-

sapiens” 

24.11.2019 - 

участие; 

1.“Ладошка в 

ладошке 

безопасная 

дорожка” 

21.11.2019 - 1 

место; 
 

6 Вахрушева 

Ирина 

Владимиро

вна 

воспитател

ь 

   1.“Книжный 

бум”, участие, 

25.10.2019; 

 

7 Васенина 

Екатерина 

Михайловн

а 

ст.воспитат

ель 

1.“Икаренок 

без границ” - 

диплом 

победителя 

Всероссийско

го открытого 

заочного 

конкурса для 

детей; 
2.“ИКаРёнок 

с пеленок” - 

диплом 

победителя 

открытого 

заочного 

творческого 

конкурса для 

детей 

младшего 

возраста; 
 

 1.Конкурс 

“Технотрек”, 

сертификат 

участника, дети, 
октябрь, 2019; 

 

8 Власенко 

Татьяна 

учитель-

логопед 

1.Конкурс 

“Логопед и 

К”, участие, 

1.Краевой 

конкурс 

“Лого - Фест-

1.КВН-конкурс 

“Чудесное 

Прикамье”, дети 
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Рашитовна 17.11.2019; 2019”, 

участие, 
20.10.2019; 

и педагоги, 3 

место, 

31.10.2019; 
2.Городской 

Фестиваль 

“Театр-дети-

театр” 7 детей, 

победители в 

номинации 

“Лучшее 

режиссерское 

решение”, 

25.10.2019; 

9 Воронина 

Елена 

Владимиро

вна 

учитель-

логопед 

1.“Логопед и 

К-2019”, 

участие, 

14.11.2019; 

 1.“Книжный 

бум” , участие, 

24.10.2019; 
2.Конкурс-квест 

“Логознайка”, 3 

место, ноябрь, 

2019; 
3.Конкурс-квест 

“Логознайки”, 

грамота за 

победу; 
4.Городской 

конкурс-квест 

“Логознайки”, 

диплом, 3место, 

педагоги, ноябрь 

2019; 

 

1

1 

Гурова 

Анна 

Борисовна 

воспитател

ь 

1.Тотальное 

тестирование, 

диплом 1 

степени, 

ноябрь, 2019; 

   1.Акция 

“ЭкоЁлка в 

подарок, 2019”, 

декабрь 2019; 
2.”Книжный 

бум”, участие, 

октябрь; 

 

1

2 

Десяткова 

Оксана 

Михайловн

а 

воспитател

ь 

 1.Конкурс 

“Созвездие 

игр”, участие, 

педагоги, 
04.10.2019; 

 1.  

1

4 

Кельдышев

а Анна 

Геннадьевн

а 

воспитател

ь 

1.Конкурс 

“Транспорт 

будущего”, 

ноябрь, дети, 

диплом - 1 

место; 
2.Конкурс 

“Методическ

ая 

разработка”, 

  1.Дистанционны

й марафон 

“Пермский край 

глазами детей”, 

дети и педагоги, 

участие, 

сентябрь 2019; 
2. “Книжный 

бум”, участие, 

октябрь, 2019; 
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дипломант 1 

степени, 

ноябрь; 
3.Диплом 

победителя (2 

степени) 

Тестирование 

для 

воспитателей 

3. Акция “ 

Детство без 

жестокости”, 

дети и педагоги, 
ноябрь, 2019; 
3. “Оранжевый 

мяч”, участие, 

октябрь 2019; 
4. Акция 

“ЭкоЁлка в 

подарок, 2019”, 

декабрь; 
5. 

Дистанционный 

интерактивный 

марафон для 

педагогов и 

воспитанников 

“Пермь 

спортивная”, 

диплом лауреата, 

дети+педагоги; 

1

5 

Климова 

Елена 

Викторовна 

учитель-

логопед 

1.Конкурс 

“Логопед и 

К-2019”, 

участие, 
14.11.2019; 

 1.Краевой 

конкурс 

“Всеобуч для 

родителей, 1 

место, 

педагоги; 

1.Конкурс-квест 

“Логознайка”, 

ноябрь, 2019; 
2. Конкурс-

квест”Логознайк

и”, грамота 

победителя; 
3.КВН “Чудесное 

Прикамье”, 

конкурс, дети, 

сертификат 

 

1

6 

Лунегова 

Елена 

Анатольевн

а 

воспитател

ь 

    1. “Мой стиль” 

диплом, 2 место 

(12/12), дети; 
2. 

Дистанционный 

интерактивный 

марафон 

“Пермь 

спортивная”, 

диплом 

лауреата, 

дети+педагоги; 

 

1

8 

Майшева 

Гульнара 

Галимяновн

а 

воспитател

ь 

  1.Краевой 

дистанционн

ый 

педагогически

й марафон 

“Пермский 

край глазами 

детей”, 
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октябрь 2019; 

1

9 

Макаева 

Галина 

Петровна 

воспитател

ь 

1.Всероссийс

кая 

викторина 

“Время 

знаний”, 

дети, 1 место; 
2.Диплом 

лауреата 1 

степени, 

конкурс 

“Лучшая 

педагогическ

ая 

разработка” 

  
  

1.Виртуальная 

акция “Есть 

идея!”, 

участник, 

апрель, 2019; 
2.Конкурс 

“Книжный 

БУМ”, 

участник, 

октябрь, 2019; 
3.Участие в 

дистанционном 

курсе “Феномен 

адаптации”, 

сентябрь, 2019 
  

 

2

0 

Максимова 

Лариса 

Борисовна 

муз.рук    1.Городской 

фестиваль 

“Театр-дети-

театр”, диплом 

победителей, 7 

человек, дети; 
2.Конкурс-КВН 

“Чудесное 

Прикамье”, дети, 

сертификат; 
2. Диплом за 

победу в 

городском 

Фестивле “Театр-

дети-театр”; 

 

2

1 

Мерзлякова 

Наталья 

Александро

вна 

воспитател

ь 

   1.“Ладошка в 

ладошке 

безопасная 

дорожка”, дети, 

участие, ноябрь, 

2019; 
2.”Фестиваль 

звезд” - 12 

месяцев-12 

конкурсов, 

лауреат, 

сентябрь, 2019; 
3. “Оранжевый 

мяч”, дети, 

участие, 

30.10.2019; 
4. “Пермский 

марафон”, 

участие, дети, 

7.09.2019; 
5.”Фестиваль 

1.“Ладошка в 

ладошке 

безопасная 

дорожка”, 

дети, 1 место, 

ноябрь, 2019; 
2. “Здоровый 

воспитатель - 

счастливые 

дети”, 

участие, дети, 

21.11.2019; 
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звезд”, диплом 

лаурета; 

2

2 

Мокрецова 

Ирина 

Александро

вна 

воспитател

ь 

   1.“Оранжевый 

мяч”, дети, 

участие, 
октябрь, 2019; 
2.”Ладошка в 

ладошке-

безопасная 

дорожка”, дети, 

участие, ноябрь, 

2019; 
3. “Пермский 

международный 

марафон”, дети, 

участие, 

сентябрь, 2019; 
4.”Фестиваль 

звезд”, диплом 

лаурета, сентябрь 

2019; 
5. 

Дистанционный 

интерактивный 

марафон “Пермь 

спортивная”, 

диплом лауреата, 

дети+педагоги; 

1.“Ладошка в 

ладошке - 

безопасная 

дорожка”, 

дети, 1 место, 

ноябрь, 2019; 
2. “Здоровые 

воспитатели - 

счастливые 

дети”, дети, 

участие, 

ноябрь; 

2

4 

Простнева 

Яна 

Александро

вна 

воспитател

ь 

 1.Дистанцион

ный 

открытый 

краевой 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

“Новогодний 

микс”, дети, 

сертификат, 

декабрь, 2019; 

1.Городской 

профориентацио

нный квест 

“Город 

мастеров”, дети, 

участие 

 

2

7 

 Субботина 

Светлана 

Ивановна 

ст. 

воспитател

ь 

Конкурс 

“Логопед и 

К”, участие, 

14.11.2019; 

1.Краевой 

конкурс 

«Созвездие 

игр» 

номинация 

«Родитель-

победитель!» 

04.10.2019 г. -

диплом 

2.Краевой 

конкурс 

1.Конкурс-квест 

“Логознайка”, 3 

место, ноябрь, 

2019; 
2.Городской 

конкурс-квес 

“Логознайки”, 

грамота за 

победу, ноябрь, 

2019 
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«Всеобуч для 

родителей» 

январь 2020 - 

диплом 1 

место 

 

3

5 

Шаблаева 

Наталья 

Николаевна 

муз. 

руководите

ль 

     1. Районный 

конкурс 

театрализован

ных 

представлени

й “Ладошка в 

ладошке-

безопасная 

дорожка”, 

дети, 1 место; 

3

6 

Юнгина 

Елена 

Юрьевна 

воспитател

ь 

1.Всероссийс

кий конкурс 

“Волшебная 

зима”, 

диплом 2 

степени - 

дети; 
2.Всероссийс

кий конкурс 

“Зимний 

сундучок 

идей”, 

диплом 1 
степени, 

дети; 
 

 1.Краевой 

конкурс 

методических 

материалов 

“Мы разные - 

мы равные”, 

педагог, 

сертификат; 

   

 

Участие педагогов МАДОУ «Талантика» г. Перми 

в трансляции педагогического опыта 
 

№ Ф.И.О. 

педагог

а 

должность Всероссийский

, 

международны

й уровень 

Краевой 

уровень 

Городской 

уровень 

Районн

ый 

уровень 

уровень 

ДОУ 

 Панкова 

Ирина 

Ярослав

овна 

зам зав Акция “Час 

земли” 
1.Международна

я ярмарка, 

презентация 

продукта; 
2. 12 

межрегиональная 

выставка - форум 

“Образование и 

НП 

конферен

ция “ЭИ 

педагога: 

признаки 

и способы 

развития” 

+выступл

ение 
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карьера”, 

мастер-класс, 

диплом; 

3 Безматер

ных 

Марина 

Викторо

вна 

учитель-

логопед 

1.Международна

я ярмарка, 

презентация 

продукта; 
2. 12 

межрегиональная 

выставка - форум 

“Образование и 

карьера”, 

мастер-класс, 

диплом; 

1. 

Ярмарка 

“Образова

ние и 

карьера”, 

мастер-

класс; 

1. Конкурс-

квест 

“Логознайки

”, 1 место, 

педагоги, 

ноябрь 
2.”Умный 

ребенок” 

масер-класс; 
3.Фестиваль 

цифровых 

практик, 

мастер-

класс”Испол

ьзование 

программы 

Smart для 

обучения 

детей ОВЗ”; 

1.Выступ

ление на 

семинаре 

для 

учителей 

логопедо

в в 

рамках 

ГМО; 

  

5 Бурдюго

ва 

Светлан

а 

Михайл

овна 

воспитатель     1.Ярмарка 

“Умный 

ребенок” 

Мастер-

класс, 

сентябрь 

2019; 
2. 

Выступление 

ГМО для 

учителей 

логопедов, 

20.11.2019; 

   

7 Васенин

а 

Екатери

на 

Михайл

овна 

ст.воспитате

ль 

1.Международна

я ярмарка 

социально-

педагогических 

инноваций, 

сертификат за 

презентацию 

продукта, 
декабрь, 2019; 
2. 12 

межрегиональная 

выставка-форум 

“Образование и 

карьера”, 

мастер-класс, 

диплом; 

  1.Ярмарка 

“Умный 

ребенок” 

мастерская 

сказок, 

сентябрь, 

2019; 
2.Ярмарка 

“Образование 

и карьера”, 

мастер-

класс, 

январь, 2019; 
3. Слет 

педагогов 

“Охотники за 

профессиями”
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, сертификат 

за 

проведение 

мастер-

класса, 
декабрь, 2019; 

8 Власенк

о 

Татьяна 

Рашитов

на 

учитель-

логопед 

   1.Ярмарка”У

мный 

ребенок” , 

мастер-

класс, 

сентябрь, 

2019; 
2. ГМО для 

учителей-

логопедов, 

выступление, 

20.11.2019; 

   

9 Воронин

а Елена 

Владими

ровна 

учитель-

логопед 

1.Сертификат за 

участие в 

семинаре,  ноябр

ь; 
 

   Рабочая 

группа по 

разработке 

метод.рекоме

ндаций по 

созданию и 

оценке 

РППС 

инкл.групп 

ДОУ  

   

1

1 

Гурова 

Анна 

Борисов

на 

воспитатель 1.Участие во 

Всероссийской 

конференции 

“Организация 

эффективного 

сотрудничества 

педагогов и 

родителе”, 

слушатель; 

       

1

2 

Десятко

ва 

Оксана 

Михайл

овна 

воспитатель      1.“Платф

орма 

педагоги

ческих 

идей”, 

мастер-

класс, 
09.10.201

9; 

  

1

4 

Кельды

шева 

Анна 

Геннадь

евна 

воспитатель 1.Международна

я ярмарка, 

декабрь, 2019, 

презентация 

продукта “Грани 

1.«Игрова

я 

академия» 

в 

номинаци
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взаимодействия” и «Грани 

взаимодей

ствия» в 

рамках IX 

региональ

ного этапа 

Междунар

одной 

Ярмарки 

социально

-

педагогич

еских 

инноваци

й для 

руководит

елей и 

педагогов 

ДОУ г. 

Перми и 

Пермског

о края 
13.12.2019 

1

5 

Климова 

Елена 

Викторо

вна 

учитель-

логопед 

   1.Фестиваль 

цифровых 

практик”, 

мастер-

класс, 
21.11.2019; 
2.Семинар-

практикум, 

сертификат за 

выступление, 

ноябрь, 2019; 

1.Выступ

ление на 

семинаре

-

практику

ме, 

19.11.201

9; 

  

1

6 

Лунегов

а Елена 

Анатоль

евна 

воспитатель 1.Международна

я ярмарка 

социально-

педагогических 

инноваций, 

сертификат за 

презентацию 

продукта, 
декабрь, 2019; 

  1.ГМО для 

учителей-

логопедов, 

выступление, 

сертификат 

20.11.2019; 
Рабочая 

группа по 

разработке 

метод.рекоме

ндаций по 

созданию и 

оценке 

РППС 

инкл.групп 

ДОУ  

 1.Выступ

ление на 

пед. 

совете : 

“КОП” 

1

8 

Майшев

а 

воспитатель 1.Свидетельство 

о публикации; 
2. Свидетельство 
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Гульнар

а 

Галимян

овна 

о публикации; 

2

5 

Сазонов

а Елена 

Юрьевна 

музык.руков

одитель 

международная 

ярмарка 

социально-

педагогических 

инноваций 

“Грани 

взаимодействия”

сертификат за 

презентацию 

продукта декабрь 

2019 

   мастер-

класс 

заседание 

ВТК в 

рамках ГМО  

   

2

6 

 

Сахаутд

инова 

Ирина 

Ивановн

а 

воспитатель         

2

7 

 

Субботи

на 

Светлан

а 

Ивановн

а 

ст. 

воспитатель 

1.Международна

я ярмарка 

социально-

педагогических 

инноваций, 

сертификат за 

презентацию 

продукта, 
декабрь, 2019; 
2. 12 

межрегиональная 

выставка-форум 

“Образование и 

карьера”, 

мастер-класс, 

диплом; 
 

    1.“Платф

орма 

педагоги

ческих 

идей”, 

мастер-

класс, 
09.10.201

9; 
2.Слет 

педагогов 

“Охотник

и за 

професси

ями”, 

сертифи

кат за 

проведен

ие 

мастер-

класса, 
декабрь, 

2019; 
3.Ярмарк

а 

“Образов

ание и 

карьера”, 

мастер-

класс, 

январь, 

1.Выступ

ление на 

пед. 

совете : 

ТРИЗ” 
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2019; 

  
Квалификационный уровень педагогов по сравнению с предыдущим учебным годом 

увеличился. Высшую категорию имеют 18% педагогов, первая категория у 44 % педагогов, 

что выше на 4,7 % по сравнению с прошлым годом. Методической службой спланирована 

работа по аттестации молодых специалистов и педагогов, проводятся методические 

интенсивы, вновь пришедшие педагоги (выпускники – молодые специалисты) посещают 

Школу молодого педагога в городе. В 2019 году педагоги прошли процедуру аттестации в 

форме заполнения электронного портфолио – на высшую категорию – 2 педагога 

(Безматерных Марина Викторовна – учитель-логопед, Власенко Татьяна Рашитовна – 

учитель-логопед), подтвердила высшую категорию Тимошок А.В.; на первую категорию – 

Вотинова А.Ю. и Майшева Г.Г. 

Педагоги заинтересованы в повышении профессионального уровня. В 2019 году КПК 

прошли 16 педагогов, что на 2,1 % больше по сравнению с прошлым годом. Семинар по 

формированию эмоционального интеллекта – 39 педагогов. Положительная динамика 

прохождения курсов повышения квалификации, аттестация педагогов говорит о том, что в 

течение 2019 года с педагогами проводится системная методическая работа. Участие 

педагогов в конкурсном движении обозначено приоритетной задачей на текущий год, так как 

это необходимое условие успешной аттестации педагогов на установление 

квалификационной категории, соответствие требованиям нормативных документов, 

самообразования педагогов, расчета рейтинговой оценки ДОУ. Кроме того, результаты 

участия педагогов в конкурсном движении на всех уровнях: Всероссийском, краевом, 

муниципальном и институциональном уровне, находят свое отражение в стимулирующей 

части заработной платы. 

Методическая работа в Учреждении осуществлялась в соответствии с годовым 

планом работы.  

1. В рамках реализации годовых задач дошкольного учреждения были проведены 

мероприятия, обеспечивающие условия для повышения профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам интеллектуального развития детей дошкольного возраста через 

организацию деятельности в течение дня. Особое внимание уделялось созданию 

образовательного пространства для развития для развития интеллектуальных способностей 

детей по принципу «третьего учителя». В соответствии с основными задачами годового 

плана воспитательно-образовательной работы в 2019 году в период с 02.11.2019 г. по 

30.11.2019 г. организован и проведен мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды в группах детского сада.  

Цель мониторинга: определение уровня соответствия развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ принципам ФГОС ДО. На основании проведенного 

мониторинга можно констатировать следующее. Развивающая предметно – 

пространственная среда (далее РППС) в группах в достаточной мере выстроена с учетом 

принципов: насыщенности, вариативности, полифункциональности, трансформируемости, 

безопасности, доступности игрового материала.  

Общие выводы по результатам мониторинга:  

1. В целом РППС выстраивается с учетом современных требований к организации 

образовательного процесса;  

2. Во всех возрастных группах имеется материал и оборудование по 5 направлениям 

развития ребенка (познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественноэстетическое, физическое развитие);  

3. Во всех возрастных группах материал и оборудование сертифицирован и отвечает 

требованиям СанПиН;  
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4. В целом во всех возрастных группах прослеживается оригинальность и 

эстетичность в подборке материалов и оборудования для конкретного возрастного периода;  

5. Во всех возрастных группах предметы и оборудование для двигательной 

активности на прогулочном участке подобраны в зависимости от времени года, возраста, 

детской деятельности;  

6. РППС во всех группах пополнилась полифункциональными игрушками, наличием 

алгоритмов и «задумок» для организации самостоятельной деятельности в течение дня;  

7. В группах РППС структурируется и наполняется в соответствии с контингентом 

воспитанников, интересами детей, их социальным опытом.  

В результате проверки РППС, по итогам проверки экспертами, ДОУ набрало 

максимальное количество 108 баллов.  

С целью создания условий для индивидуального подхода к наращиванию профессиональных 

компетентностей педагогических работников проведены следующие мероприятия: 

«Эмоциональный интеллект дошкольника: теория и практика» - демонстрация педагогами 

умения выступать перед аудиторией, изложение какой- либо информации 

Создание условий для социальной ситуации развития ребенка, позволяющей ему 

выстроить индивидуальный путь развития через приобретение новых знаний, умений, 

навыков, свойств личности, полученных из социальной действительности.  

- Педагогический совет «Финансовая грамотность дошкольников»  

- Педагогический совет «Познавательно-исследовательская деятельность детей 

дошкольного возраста ОВЗ и одаренных».  

По итогам педагогического совета обозначена перспектива работы по созданию 

условий для познавательного развития ребенка в ДОУ. В целом, задачи годового плана 

решены на 90 %. Проведенный в мае 2019 года опрос педагогов выявил следующие 

затруднения у педагогов:  

1. знание примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

2. организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей в 

центрах сюжетно-ролевой игры;  

3. у молодых педагогов вопросы по организации образовательной деятельности в 

режимных моментах через различные виды детской деятельности, в построении 

развивающей среды способствующей становлению у детей дошкольников начал ключевых 

компетентностей; в осуществлении гендерного воспитания в игровой деятельности, в 

формировании у дошкольников мужественности и женственности; в организации 

продуктивных видов деятельности; возникают проблемы коммуникативного плана при 

общении с детьми и их родителями, и как следствие натянутые взаимоотношения с 

родителями.  

4. выстраивание индивидуального маршрута развития ребенка на основе диагностики 

развития. С учетом выявленных проблем определены годовые задачи; подобраны семинары, 

консультации, будет продолжена работа «Школы начинающего педагога», для организации 

работы с начинающими педагогами по обновлению содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО; «Школа наставников»;  

В Учреждении для педагогов имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. Все педагоги имеют право на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения. Библиотечный фонд 

представлен детской художественной литературой, педагогической, психологической 

методической литературой для педагогов и родителей (словари и энциклопедии, 

методическая и детская литература, литература по управлению, маркетингу; а также другими 

информационными ресурсами на различных носителях (аудио-, CD-дисках и т.д.). Система 

стимулирования педагогических кадров включает в себя оценку результативности и 

эффективности деятельности педагога, которая направлена на достижение целевых 
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показателей эффективности деятельности Учреждения, высокого качества исполнения 

муниципальных (образовательных) услуг.  

При формировании корпоративной культуры Учреждение руководствуется 

локальным нормативно-правовым актом «Положением о нормах профессиональной этики». 

Данный этический кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, 

регулирующие отношения между педагогическими работниками и воспитанниками, а также 

другими членами общественности учреждения, защищающие их человеческую ценность и 

достоинство, поддерживающие качество профессиональной деятельности педагогических 

работников и честь их профессии, создающие культуру учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости.  

Вывод: педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. В перспективе повышать профессиональный уровень педагогов, 

организовывать мастер-классы, вебинары.  

 

1.6. Материально-техническая база 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным 

заданием. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в Программе развития ДОУ. 

Материально – техническая база представлена двумя корпусами. Состояние зданий и всех 

помещений – удовлетворительное. В ДОУ созданы комфортные и безопасные условия 

пребывания детей и сотрудников, соответствующие современным требованиям. Территория 

корпусов имеет по периметру металлическое ограждение, установлены домофоны. Охрана 

учреждения осуществляется круглосуточно частным охранным предприятием. В 

Учреждении: 

14 групп, которые включают в себя игровые и спальные комнаты, раздевалку, туалетную 

комнату; 1 группа 4-х часового пребывания – игровая и туалетная комнаты; 

го развития детей функционирует физкультурный 

зал, оборудованы мини-стадионы на придомовой территории детского сада; 

нно-эстетического развития детей в холлах создана мини-галереи 

«Вернисажи» (1 и 2 корпус); 

онной работы с детьми (кабинеты учителя-

логопеда, медицинский блок: кабинет медицинского персонала, процедурный кабинет) (1и 2 

корпус), в первом корпусе оборудованы компьютерные кабинеты; для реализации программ 

с использованием ИКТ -технологий и Робототехники, оборудован мобильный компьютерный 

класс, Центр технического творчества (1 и 2 корпус) 

нительного образования для организации дополнительных 

услуг (1 корпус). 

В ДОУ созданы условия для организации качественного питания детей в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 Медицинский кабинет  оснащен необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами. 

Групповые помещения и кабинеты, музыкально-спортивный зал оборудованы необходимой 

мебелью и достаточно оснащены.  
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Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение: 

 

 

Наименование Имеется в наличии Из них исправных Наличие приспособлений для 

хранения и использования 

Компьютер 8 8 имеется 

Проектор 4 4 имеется 

Ноутбук 20 20 имеется 

Принтер 12 12 имеется 

Киннект 2 2 имеется 

Интерактивная доска 2 2 имеется 

Интерактивный пол 1 1 имеется 

Планшетные 

компьютеры 

7 7 имеется 

 

Конструкторы: 

Название Количество 

Лего WeDo 2.0 7 

Лего WeDo  15 

Лего Duplo 5 

My robot time 13 

Перворобот 8 

Комплекс «Играй и 

развивайся» 

2 

3д ручки 10  

Робомышь 2 

Робот Ботли 2 

Энциклопедия Пермского 

края (интерактивная) 

2 

 

Вывод:  

Материально-техническая база ДОУ и развивающая предметно-пространственная 

среда способствует полноценному физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию детей. Все помещения 

ДОУ оснащены необходимыми учебно-методическими материалами, играми и игровыми 

пособиями. Развивающая предметно – пространственная среда в группах в достаточной мере 

выстроена с учетом принципов: насыщенности, вариативности, полифункциональности, 

трансформируемости, безопасности, доступности игрового материала. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Положение о внутренней системе оценки качества образования устанавливает единые 

требования к внутренней системе оценки качества образования (далее – ВСОКО) в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

135» г.Перми  

Основные направления ВСОКО: 

- мониторинг освоения образовательной программы, т.е. достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – Программы) (оценка итоговых и промежуточных результатов 
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освоения Программы); 

- мониторинг детского развития в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС, 

позволяющих выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности; 

- контроль и мониторинг качества работы педагогов; 

- мониторинг условий, обеспечивающих качество дошкольного образования; 

- результаты анкетирования родителей в определении эффективности услуг.     

Мониторинг профессиональной компетентности педагогов ДОУ  

Критерий Показатели % владения 

педагогами ДОУ 

Профессиональная 

компетентность, 

соответствующая 

специфике дошкольного 

образования 

- учет результатов диагностики, 

исследований профессиональной 

компетентности (внутренняя диагностика, 

исследования независимых экспертов); 

- умение планировать, реализовывать и 

анализировать образовательную работу с детьми 

согласно требованиям ФГОС ДОО; 

- использование в воспитательно-

образовательной деятельности внешних 

ресурсов (музеи, театры, библиотеки и т.д.); 

- владение методами и средствами 

анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить 

результаты освоения детьми образовательных 

программ; 

88% 

Психологическая и 

коммуникативная 

компетентности 

- знание закономерностей и особенностей 

развития детей дошкольного возраста; 

- умение планировать и корректировать 

образовательные задачи с учетом 

индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка; 

- умение реализовывать рекомендации 

специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и т.д.) в работе с 

детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, или детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

- эмоциональная устойчивость; 

- способность понимать и принимать 

точку зрения других участников 

образовательных отношений; 

- умение строить общение, предупреждая 

разрушающие конфликты; 

- умение перевести конфликт в 

конструктивный диалог; 

- иные показатели 

95% 

Технологическая 

компетентность  

- реализация личностно-ориентированных 

технологий; 

        

95% 
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- использование IT-технологии (как 

проникающей в другие технологии); 

- использование иных технологий (метод 

проектов, игровые технологии и т.д.); 

- влияние использования технологий на 

качество воспитания; 

- иные показатели 

Методическая 

компетентность 

- занятия, непосредственно 

образовательная деятельность соответствуют 

современным требованиям (ФГОС, СанПиН); 

- организация совместной и 

самостоятельной деятельности детей 

соответствуют современным требованиям; 

- перспективные планы соответствуют 

основной образовательной программе 

учреждения; 

- умение организовать ведущие в 

дошкольном возрасте виды деятельности; 

- создание и использование собственных 

интеллектуальных продуктов в образовательном 

процессе; 

- умение разрабатывать пособия и т.д.; 

- иные показатели  

100% 

ИКТ-

компетентность 

 

- соответствие требованиям ИКТ-

компетентности согласно профессиональному 

стандарту педагога; 

- информационная открытость 

воспитателя (наличие регулярно обновляемого 

сайта или интернет-странички, которые 

включены в воспитательно-образовательный 

процесс); 

- виртуальное общение с родителями, 

представителями педагогического сообщества и 

т.д.; 

- иные показатели 

95% 

 

Мониторинг условий качественного образования  

 

Психолого-

педагогические условия   

- использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

- построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

95% 
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- поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического 

и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную 

деятельность; 

- оценка индивидуального развития детей 

в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования); 

- создание социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, обеспечивающей 

эмоциональное благополучие детей; 

- иные показатели 

Соблюдение 

требований к кадровым  

условиям 

- укомплектованность ДОУ 

педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными 

работниками, иными работниками, 

осуществляющими финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и 

здоровья детей; 

- соответствие квалификации 

педагогических и учебно-вспомогательных 

работников  квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 

761н; 

- организация непрерывного 

сопровождения образовательной программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками; 

- владение педагогическими 

работниками, реализующими Программу, 

основными компетенциями согласно 

профессиональному стандарту 

профессиональной деятельности; 

100% 

consultantplus://offline/ref=92474EA49CC6BE1428EAAC51F6907276955B2F9D0E7E73600798CCC8C29B1FFEAD6AC1E1D5B3C1x5Y7K
consultantplus://offline/ref=92474EA49CC6BE1428EAAC51F6907276955B2F9D0E7E73600798CCC8C29B1FFEAD6AC1E1D5B3C1x5Y7K
consultantplus://offline/ref=92474EA49CC6BE1428EAAC51F69072769D532F99087D2E6A0FC1C0CAC59440E9AA23CDE0D5B3C152x0Y0K
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- уровень квалификации педагогических и 

иных работников образовательного учреждения; 

- непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

образовательного учреждения; 

- иные показатели  

Соблюдение 

требований к 

материально-техническим 

условиям 

- соответствие  санитарно-

эпидемиологическим требованиям и 

нормативам; 

- соответствие требованиям пожарной 

безопасности; 

- соответствие требованиям к средствам 

обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

- соблюдение требовании к материально-

техническому обеспечению согласно 

Программе; 

- иные показатели 

100% 

Соблюдение 

требований к организации 

развивающей предметно-

пространственной  среды 

- насыщенность  развивающей 

предметно-пространственной среды средствами 

обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы); 

- трансформируемость пространства 

(возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность материалов 

(возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды – 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.), наличие полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре); 

- вариативность среды (наличие 

различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования,  

обеспечивающих свободный выбор детей; 

-  периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

95% 
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познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

- доступность среды (свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности); 

исправность и сохранность материалов и 

оборудования; 

- безопасность среды (соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования; 

- учет личного вклада воспитателя в 

развитие предметно-пространственной 

развивающей среды; 

- иные показатели 

Информационно-

образовательная среда 

-  наличие средств программного, 

информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемых 

на электронных носителях и/или в сети; 

- наличие свободного доступа к сети 

Интернет;  

- соответствие информационно-

образовательной среды возможности 

осуществления в электронной (цифровой) 

форме различных видов деятельности: 

планирование, анализ, хранение информации и 

т.д.; 

- программно-информационное 

обеспечение образовательного процесса; 

- технологические и технические 

средства: компьютеры, интерактивные доски, 

проекторы и т.д.; 

- иные показатели   

 

100% 

Мониторинг воспитательной работы ДОУ  

Система работы с 

родителями 

- умение выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями для решения 

образовательных задач; 

- использование обновленных 

эффективных форм работы с родителями; 

- приоритет совместным мероприятиям 

родители-дети; 

- иные показатели 

Высокий уровень 

Дополнительное 

образование 

- соответствие спектра дополнительных 

образовательных услуг приоритетам развития 

Учреждения, запросам родителей и 

потребностям воспитанников; 

- доля воспитанников, получающих 

услуги дополнительного образования в 

Высокий уровень 



34 
 

Учреждении; 

- результаты освоения воспитанниками 

программ дополнительного образования; 

- иные показатели 

Результаты работы 

с социумом 

- разработка и реализация совместных 

социальных и социокультурных проектов, акций 

(дети-взрослые); 

- иные формы взаимодействия с 

учреждениями, организациями и физическими 

лицами; 

- иные показатели 

Высокий уровень 

 

Общие выводы: Отчет содержит результаты анализа образовательной деятельности, 

фактические результаты по каждому направлению деятельности указаны в соответствующих 

разделах. Сделаны выводы и намечены планы на 2019 год по повышению показателей, 

отражающих уровень работы МАДОУ в целом:  

1. Повышение качества работы МАДОУ в современных условиях, продвижение бренда 

«Талантика»; 

2. Повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному 

росту;  

3. Улучшение образовательного процесса путём перехода на новую образовательную 

программу, к использованию инновационных педагогических технологий в образовательном 

процессе;  

4. Продолжение проектной деятельности, активное привлечение не только специалистов, но 

и родителей;  

5. Модернизация материально - технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

6. Организация систематической работы по профилактике и предупреждению раннего 

детского и семейного неблагополучия. 
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Приложение №1 

 

II. Информация о показателях деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Талантика» г. Перми,  

подлежащего самообследованию на 31.12.2020г. 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

514 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 480 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 34 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 32 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

482 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

76 человека /15% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

76 человека/ 15% 
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1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

7,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

39 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 

25 человек/64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

25 человек/64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

14 человек/ 36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

14 человек/ 36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

24 человек/ 62% 

1.8.1 Высшая 7 человек/18% 

1.8.2 Первая 17 человек/44% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека /10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/13% 
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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 

39 человек /100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

39 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации (39 

педагогов/514 воспитанников) 

13 

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 нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

245 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Заведующий МАДОУ «Талантика» г. Перми                             Алейникова Е.В. 


