


Аналитическая часть                                                              

I.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной орга-

низации 

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

 учреждение «Двуреченский детский 

сад «Семицветик»                                      

(МАДОУ «Двуреченский детский сад 

«Семицветик») 

Руководитель Доронина Людмила Николаевна 

Адрес организации 614531, Пермский край, Пермский р-

н., п. Горный, ул. Лямина,1 

Телефон (342) 230-96-39, 230-96-37 

Адрес электронной почты dvurechensky.ds@ruopr.ru 

Учредитель Учредителем МАДОУ «Двуречен-

ский детский является муниципаль-

ное образование «Пермский муници-

пальный район». Полномочия и 

функции учредителя осуществляет 

администрация Пермского муници-

пального района в лице управления 

образования администрации муници-

пального образования «Пермский 

муниципальный район» на основании 

нормативных и правовых актов 

Пермского муниципального района 

Лицензия серия 59Л01 № 0001722  

 

Корпуса муниципального  автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Двуреченский детский сад «Семицветик» (далее Детский сад) 

находятся в двух населенных пунктах Двуреченского сельского поселения: в 

п. Ферма и п. Горный.                                                                                                               

населенный 

пункт 

адрес дата введения 

в эксплуата-

цию 

площадь кор-

пуса 

проектная 

мощность 

п. Ферма, ул. Строителей, 

2в 

1963год в настоящее 

время завер-

шается рекон-

струкция 

1002,5кв.м. 

5 групп 

94 места 



ул. Трубная, 10 2013 год 3913.7  10 групп 

200 мест 

п. Горный ул. Лямина, 1 1987 г 2450,6 

кв.м 

11 групп 

280 мест 

ул.Лямина,1А 2020 г 1713.1 6 групп 

120 мест 

всего: 694 места 

 

Режим работы Детского сада:                                                                                          

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность  пребывания детей в группах – 12 часов. 

Режим работы групп- с 7.00 до 19.00. 

На 31.12.2020 г. в МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» 

функционировало 27 групп: 

 

Группы ДОУ 
Количество 

групп 

Возрастной 

 состав детей 

Количество  

детей 

I младшая группа 

(общеразвивающая) 
4 2-3 года 110 

II младшая группа 

(общеразвивающая) 
7 3-4 года 187 

Средняя группа 

(общеразвивающая) 
5 4-5 лет 150 

Старшая группа 

(общеразвивающая) 
4 5-6 лет 132 

Старшая логопеди-

ческая группа 

 

1 5-6 лет 22 

Подготовительная 

группа (общеразви-

вающая) 

5 6-7 лет 136 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

1 6-7 лет 21 

 27  758 

 

Количество детей в МАДОУ «Двуреченский детский сад» на 

31.12.2020г. –  758  детей, в их числе 1 ребенок – инвалид  и  51 ребенок  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В декабре 2020 года был открыт третий корпус детского сада на 120 

мест. 

 



Наименование показателя На 30.11.2021 г. На 31.12.2021 

Средняя наполняемость 

групп 

32 ребенка 25 детей 

Средняя посещаемость в 

группе 

18,3  14,7 

Средний показатель пропущенных дней при посещении Детского сада 

по болезни на одного воспитанника составляет 8,9 дня. 

II Система управления организацией 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством и уставом Детского сада.                                                               

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и кол-

легиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляю-

щий совет, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведую-

щий. 

Органы управления, действующие в Детском саду: 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспе-

чивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений органи-

зации, утверждает штатное расписа-

ние, отчетные документы организа-

ции, осуществляет общее руковод-

ство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной органи-

зации; 

-финансово – хозяйственной деятель-

ности; 

- материально- технического обеспе-

чения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руковод-

ство образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе рассмат-

ривает вопросы: 

- определяет направление образова-

тельной деятельности детского сада; 

- отбирает и принимает образова-

тельные программы для использова-

ния в детском 

саду; 



- обсуждает вопросы содержания, 

форм, методов образовательного 

процесса детского сада, планирова-

ния образовательной деятельности; 

- организует выявление, обобщение, 

рассмотрение, внедрение педагогиче-

ского опыта; 

- рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кад-

ров.  

Наименование органа Функции 

Общее собрание трудового коллекти-

ва 

Реализует право работников 

участвовать в управлении образова-

тельной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и приня-

тии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность  обра-

зовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работни-

ков; 

- разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и администраци-

ей образовательной организации; 

- вносить предложения по корректи-

ровке плана мероприятий организа-

ции, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

Детского сада. 

III.Оценка образовательной деятельности 

 Основной целью деятельности МАДОУ «Двуреченский детский сад 

«Семицветик» являются образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности МАДОУ «Двуреченский детский сад «Се-

мицветик» является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.       



Деятельность МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» стро-

ится на принципах демократии и гуманизма, светского характера образова-

ния, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, воспитания гражданственности.    

Основными задачами деятельности Учреждения являются:                                       

- охрана жизни и здоровья воспитанников;                                                                            

- обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художе-

ственно-эстетического и физического развития воспитанников;                                        

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственно-

сти, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружа-

ющей природе, Родине, семье;                                                                                                

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников;                                                                                  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития их ребенка;                                                                                                                 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанни-

ков.                                                                                   

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования  ОТ 17.10.2013 

№1155, СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-

зовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования, которая со-

ставлена с учетом примерной образовательной программы дошкольного об-

разования «Детский сад 2100» (подготовительные группы Детского сада) и 

«От рождения до школы» (I и II младшие, средние и старшие группы Детско-

го сада).  

В логопедических группах непосредственная образовательная деятель-

ность осуществляется по «Программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет)», автор Нищева Н. В. 

В работе с детьми - инвалидами применяется программа «Коррекцион-

но-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образова-

тельных учреждений», авторы Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 



Уровень развития воспитанников МАДОУ «Двуреченский детский сад 

«Семицветик» определяется по результатам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики:                                                                                            

- диагностические занятия (по каждому разделу  программы);                                           

-диагностические срезы;                                                                                                          

- наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образователь-

ной программы дошкольного образования Детского сада (далее ООП Детско-

го сада) в каждой возрастной группе. Диагностические карты  позволяют  

провести анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  

Так как результаты качества освоения ООП Детского сада в мае 2020 го-

да подвести не получилось в силу эпидемиологической обстановки в стране, 

на педагогическом совете было принято решение о проведении входящего 

мониторинга в сентябре 2020 г. 

 На 31.12.2020г результаты выглядят следующим образом: 

Уровень разви-

тия целевых 

ориентиров дет-

ского развития  

Выше нормы Норма Ниже нормы не  

обследовано 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

213 28 439 58 61 8 45 6 

Качество освое-

ния образова-

тельных обла-

стей 

258 34 372 49 83 11 45 6 

Полученные результаты мониторинга на начало учебного года показы-

вают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, но доста-

точно высокий процент детей, находящихся на низком уровне и не обследо-

ванных по ряду причин, показывают, что необходимо корректировать обра-

зовательный процесс с учетом программного материала, рассчитанного на 

весенний период 2020 года. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году прово-

дился анализ состава семей воспитанников.                                                                          

 

 



 

 

Характеристика семей по составу  (данные на 31.12.2020г.): 

 Один ребенок Два ребенка Три и более де-

тей в семье 

ул. Лямина, 1а 56 65 30 

Ул. Трубная, 10 68 158 61 

ул. Лямина,1 68 142 46 

Всего семей 192 (27%) 365 (54%) 137 (19%) 

 

Если анализировать национальный состав семей воспитанников, то в 

настоящее время 91% семей русские, 9 % приходится на семьи других наци-

ональностей (татары, таджики, армяне и т.д.).  

Большинство родителей наших воспитанников имеют среднее профес-

сиональное образование – 56 %,  36% родителей имеют высшее профессио-

нальное образование, 8% не имеют профессионального образования. 

Воспитательная работа в МАДОУ «Двуреченский детский сад «Се-

мицветик» строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи вос-

питателей, специалистов и родителей воспитанников, опираясь на имеющий-

ся воспитательный потенциал семей и педагогов ДОУ. 

В соответствии с годовым планом в 2020 учебном году приоритетными 

задачами МАДОУ «Двуреченский детский сад» были: 

1. Создать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

здоровья детей, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

В ДОУ  реализуются следующие оздоровительные мероприятия: 

• воздушное закаливание - ежедневно; 

• прогулки на свежем воздухе - ежедневно; 

• санитарно-гигиенический контроль – ежедневно; 

 Полная семья Неполная 

семья с ма-

терью 

Неполная 

семья с от-

цом 

Оформлено 

опекунство 

Ул. Трубная, 10 227 29 0 1 
ул. Лямина,1 224 38 1 4 
ул. Лямина, 1а 141 12 3 1 

Всего семей в саду 529 (86%) 79 (12,5%) 4 (0,6%) 6 (0,9%) 



• физкультурные занятия – 3 раза в неделю; 

• утренняя гимнастика – ежедневно; 

• витаминизация 3-го блюда – ежедневно; 

• профилактические прививки  - по плану. 

В ДОУ идет непрерывное обогащение методической базы методически-

ми пособиями по всем направлениям здоровьесбережения и физического раз-

вития детей: гигиеническое воспитание, приобщение к ЗОЖ и т.д. 

Созданы благоприятные условия для привития и закрепления у детей 

культурно-гигиенических навыков (дидактические пособия по данной теме). 

Для занятий в физкультурных залах имеется необходимое современное 

оборудование, продуктивно используется оборудование для активной двига-

тельной деятельности детей на свежем воздухе: волейбольная сетка, мячи, 

оборудованы беговые дорожки, сектора для прыжков в длину и высоту, ле-

сенки для лазания и др.  

Оздоровительная линия проходит и через предметную среду групп дет-

ского сада. Физкультурные уголки групп оснащены стандартным и нетради-

ционным оборудованием разной физической направленности. 

Родители воспитанников активно вовлекаются  в совместные физкуль-

турно – оздоровительные досуги. 

Педагогами, инструкторами по физической культуре и медицинскими 

сестрами ДОО ведется поиск эффективных способов сохранения и укрепле-

ния здоровья дошкольников, который предусматривает повышение роли ро-

дителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни, со-

здание семейных традиций физического воспитания. 

Для воспитанников МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»  

в  2020 году традиционно организовали ежегодный институциональный этап 

соревнований по «Русским шашкам». 

2. Продолжать работу по созданию условий для развития игры, как ве-

дущего вида деятельности дошкольников. 

Психолого – педагогические условия организации педагогического про-

цесса в ДОУ: 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в игровой деятельности; 



•  обеспечение игрового времени и пространства (в т.ч. обеспечение его 

игровым оборудованием и полифункциональным игровым материалом в со-

ответствии со спецификой образовательной программы); 

• подбор разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; обеспечение периодической сме-

няемости игрового материала; появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей; 

•  осуществление непосредственной образовательной деятельности 

в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего, в форме игры. 

 

В соответствии со стандартом профессиональной деятельности педагоги 

МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»: 

 

•  знают особенности становления и развития игровой деятельно-

сти в дошкольном возрасте; 

• активно поддерживают детскую инициативу и самостоятельность 

в игровой деятельности; 

• используют различные виды игровой деятельности (ролевая, ре-

жиссерская, с правилом), создают возможности для развития свободной игры 

детей, в т.ч. обеспечивать игровое время и пространство; 

• организовывают конструктивное взаимодействие детей в игровой 

деятельности, создают условия для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов. 

Организация РППС: 

Согласно требованиям ФГОС, развивающая предметно-

пространственная среда групп МАДОУ «Двуреченский детский сад «Се-

мицветик» является  насыщенной, трансформируемой, полифункциональ-

ной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

В 2020 году МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» за-

купил игрушек и игрового оборудования на 442 975,48 рублей (данные на 

31.12.20г.). 

3. Продолжать работу по речевому и художественно-эстетическому раз-

витию воспитанников: 

 



Речевое развитие: 

Содержание работы в рамках речевого развития детей было направлено 

на развитие свободного общения с окружающими и совершенствование всех 

компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской дея-

тельности. 

Наблюдения во время занятий и свободной игровой деятельности пока-

зали, что дети старших возрастных групп активно общаются друг с другом и 

с взрослыми, научились строить развернутые предложения, высказывать соб-

ственное мнение, у них значительно вырос словарный запас. 

Для практического овладения воспитанниками нормами речи в каждой 

возрастной группе созданы «Речевые центры», в которых имеются картотеки 

игр по развитию речи детей, имеются подборки иллюстрированного матери-

ала, детские энциклопедии, игры на развитие речи. В большинстве случаев 

игры фабричного производства.  

Проводилась профилактическая работа с детьми всех возрастных групп 

в виде артикуляционной и дыхательной гимнастики. 

Учителя - логопеды проводят показательные открытые занятия для пе-

дагогов ДОУ по методике проведения пальчиковых игр, чистоговорок и ско-

роговорок, артикуляционной и дыхательной гимнастике. 

РППС по речевому развитию представлена в группах зонами для разви-

тия речи, включающими в себя книжный уголок, театрализованная зона, ко-

торая содержит различные виды театров, уголки ряженья, изготовленные ру-

ками родителей воспитанников и педагогов ДОУ. 

Воспитатели большое внимание уделяют чтению художественной лите-

ратуры, данная деятельность направлена на формирование интереса и по-

требности в восприятии книг, на развитие литературной речи, приобщению к 

словесному искусству, на развитие художественного восприятия, эстетиче-

ского вкуса, на ознакомление с литературным творчеством пермских писате-

лей. В группах собраны библиотеки детской художественной литературы с 

учетом возраста.  

В 2020 году МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» был од-

ним из организаторов районного литературного конкурса «Пермские писате-

ли детям». Воспитанники детского сада принимали участие в этом конкурсе 

и стали победителями в нескольких номинациях . 



Воспитанники двух логопедических групп принимали участие в фести-

вале детского творчества для детей с ОВЗ «Речецветик», награждены дипло-

мами и сертификатами за участие. 

МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» в рамках реализации 

краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» провел более 20 мероприятий с биб-

лиотекой поселения. 

Проведен педагогический совет, посвященный приобщению детей к 

чтению . В рамках подготовки к педагогическому совету проведен контроль 

20 занятий, проведены мероприятия по вовлечению родителей в заниматель-

ный процесс чтения, организован  конкурс на создание книжек своими рука-

ми. В 2020 году проведен контроль более 45 занятий по ознакомлению с ху-

дожественной литературой, по результатам контроля педагогам даны реко-

мендации.  

Коррекционная работа в логопункте велась с 55 воспитанниками.  

Учителя – логопеды  провели 150 индивидуальных консультаций для 

родителей и 8 консультаций для воспитателей ДОУ на темы «Артикуляцион-

ная гимнастика», «Развитие памяти и внимания», «Игровые упражнения, раз-

витие мелкой моторики рук», « Учим детей рассказывать», «Диагностика 

уровня речевого развития», «Речевые нарушения и причины их возникнове-

ния», «Психологические особенности детей с нарушениями речи», «Игровые 

упражнения, развитие мелкой моторики рук»,  и т.д. 

Закуплена методическая литература и наглядно – дидактические посо-

бия развитию речи детей дошкольного возраста в соответствии с основной 

образовательной  программой «От рождения до школы». 

Художественно – эстетическое развитие. 

 Работа в этом направлении была направлена на развитие навыков и 

умений в продуктивных видах деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд).  

Регулярно проводились смотры, выставки детского рисунка и поделок 

воспитанников. За 2020 учебный год в МАДОУ «Двуреченский детский сад 

«Семицветик» было проведено 14 творческих конкурсов, таких как «Здрав-

ствуй, осень», «Новогодние часы», «Открытка ко Дню защитника Отече-

ства», «Вальс Цветов», «День космонавтики», «Огород на окошке» и другие. 

Хотелось бы отметить, что большая часть работ выполнена детьми на уровне 

соответствующем их возрасту.  



Старшим воспитателями и зам. зав. по ВМР проведены консультации 

для воспитателей по теме «Рисуем вместе с детьми», «Нетрадиционные спо-

собы рисования», «Методика организации изобразительной деятельности в 

детском саду» и т.д. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в связи 

с внедрением в действие Профессионального стандарта: 

• формирование новых профессиональных компетенций; 

• активное овладение педагогами современными образовательными тех-

нологиями и применение их в образовательном процессе;  

• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

• обмен опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия с другими 

образовательными и культурными организациями. 

IV Оценка функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования 

В МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» утверждено по-

ложение о внутренней системе оценки качества образования. Мониторинг 

качества образовательной деятельности в 2020 году показал достаточно хо-

рошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетво-

рительные.  

Мониторинг готовности дошкольников к обучению в школе не прово-

дился. 

В течение 2020 года воспитанники МАДОУ «Двуреченский детский сад 

«Семицветик» становились победителями в международных, всероссийских, 

краевых, районных конкурсах, таких как «Дарования Прикамья» (13 детей - 

сертификаты), «Пермские писатели – детям» (6 детей – дипломы за 1,2,3 ме-

ста, сертификаты), «Речецветик», «Родительские сезоны», «Цифрик», «Свет-

лячок», «FIRST LEGO® LEAGUE DISCOVER», «Икаренок с пеленок», 

«Икаренок», «Технаренок-Радостенок», «Профи-РАДОСТёнок», «ФИНА-

ПОЛИС»-Радостенок,  НИК «Этот удивительный мир», «Солнечные нотки», 

Семейное конструкторское бюро «МЧС для дошколят», Семейный фестиваль 

«Вместе» и другие.  

На основании Положения инновационной площадки АНО ДПО "Нацио-

нальный исследовательский институт Всероссийской общественной органи-

зации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образо-



вания "Воспитатели России" с 15 декабря 2020 года ДОУ является сетевой 

инновационной площадкой Института по теме «Внедрение парциальной мо-

дульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля 

до робота». ПРИКАЗ № 1018/1 г. Москва «15» декабря 2020 

В ДОУ организована работа семейного клуба «Семиград» под руковод-

ством музыкального руководителя Соколовой Н.Ю. В рамках клуба для ро-

дителей и детей организовано много мероприятий направленных, в том числе 

и на профилактику неблагополучия в семьях воспитанников, таких как кон-

курс семейных фотоколлажей «Как я провел лето!», сбор макулатуры «Спа-

сем жизнь дереву!», мастер-классы для воспитанников и их родителей, роди-

тельские встречи в библиотеке Двуреченского сельского поселения (очно – 

заочная форма»), мастер-класс «Настольные игры своими руками»; марафон 

«Он-лайн зарядка!», посещение семьями детского кинофестиваля анимаци-

онных фильмов киностудии «Союзмультфильм»; акция «Скорая помощь для 

книжки» (реставрация книг из фонда библиотек); мастер-класс для родителей 

и детей «Рисуем вместе!» (совместное рисование в нетрадиционной технике) 

и т.д 

В сентябре 2020 г. проводилось анкетирование родителей воспитанни-

ков МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» и были получены 

следующие результаты: 

95%  родителей воспитанников удовлетворены материально-

техническим обеспечением детского сада; 

97%  родителей воспитанников удовлетворены компетентностью со-

трудников детского сада; 

93% родителей воспитанников удовлетворены качеством предоставляе-

мых   образовательных услуг. 

Анкетирование родителей воспитанников показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

V.Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический процесс в МАДОУ «Двуреченский детский сад «Се-

мицветик» обеспечивает 57 педагогов, в том числе 4 учителя – логопеда, 2 

педагога – психолога, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по  физи-

ческой культуре, 2 старших воспитателя,  45 воспитателей. Из них 21 педагог 

имеет высшее педагогическое образование, 36  педагогов - среднее профес-



сиональное  педагогическое образование.  В сравнении с 2019 годом в МА-

ДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» увеличилось количество пе-

дагогов с высшим педагогическим образованием с 18 до 21 педагога. Высшее 

образование 1 из работающих в детском саду педагогов получил самостоя-

тельно, благодаря высокой мотивации к повышению своей квалификации. 

Два других педагога с высшим образованием выбрали местом своего трудо-

устройства МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик». 

По результатам аттестации 3 педагога ДОУ имеют высшую квалифика-

ционную категорию, 21 педагог имеют первую квалификационную катего-

рию, соответствуют занимаемой должности 18 педагогов.  В 2020 учебном 

году впервые аттестовались на 1 квалификационную категорию 2 педагога,  2 

педагога подтвердили свою 1 квалификационную категорию. В 2020 году 11 

педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. Пла-

нируем, что в 2021 году, количество педагогов квалификация, которых соот-

ветствует занимаемой должности, будет уменьшаться за счет перехода в бо-

лее высокую категорию. 

В 2020 году обучение на курсах повышения квалификации прошли  34 

педагога. 

 Кроме того, педагоги и специалисты детского сада регулярно участву-

ют в онлайн-  методических объединениях района для изучения передового 

педагогического опыта, транслируемого дошкольными образовательными 

учреждениями Пермского муниципального района, всероссийские и краевые 

педагогические конференции по вопросам дошкольного воспитания, ФГОС 

ДО (очное и заочное участие), онлайн вебинары издательства «Учитель» и 

т.д. 

Подтверждением профессионального роста педагогов МАДОУ «Двуре-

ченский детский сад «Семицветик» являются призовые места в районных, 

краевых, всероссийских профессиональных конкурсах для педагогов. 

№ Конкурс Кол-во 

участни-

ков 

Район Межму-

ници-

пальный 

Крае-

вой 

1 «Золотое яблоко» 3 Серти-

фикаты 

  

2  «Дистанционное тестирование» 

III Краевой 

Олимпиады для педагогов, спе-

циалистов образовательных ор-

ганизаций Пермского края, ра-

ботающих с детьми с ограни-

7   Сер-

тифи-

каты 

 

Ди-

плом 



ченными возможностями здоро-

вья и детьми–инвалидам 

Powered by 

побе-

дите-

ля 
3 Формируем финансовую гра-

мотность с детства: педагогиче-

ская премьера опыта работы по 

развитию финансовой грамотно-

сти дошкольников 

7   Сер-

тифи-

каты 

4 «ПРО-Эмоции» 1   Сер-

тифи-

кат 
5 ГТО 10    
6 «Уральские народные игры» 12 Диплом 

3 место 

за снеж-

ную по-

стройку 

  

7 «Я – автор» 6 1,1,2,3 

место 

3 серти-

фиката 

  

8  В межрегиональнй конкурс пе-

дагогических очерков  

«Воспитание, развитие и обуче-

ние современных дошкольников: 

мой личный опыт» 

1  Ди-

плом 1 

степе-

ни 

 

9 Образовательный спринт    Ди-

плом I 

степе-

ни 

 

Вся кадровая работа, проводимая администрацией МАДОУ «Двуречен-

ский детский сад «Семицветик», в комплексе дает хороший результат в орга-

низации педагогической  деятельности и улучшения качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществле-

ния курирует   методическая служба детского сада. В каждом корпусе создан 

методический кабинет, который является центром практической и инноваци-



онной деятельности. В методических кабинетах имеется методическая биб-

лиотека, которая пополняется и насчитывает более тысячи единиц методиче-

ской литературы, медиатека для самообразования педагогов, специалистов и 

родителей воспитанников; магнитно-маркерные доски, подбор детских пре-

зентаций по темам, мультимедийная техника, интерактивные доски. Ежеме-

сячно в методическом кабинете организуется тематическая выставка  в соот-

ветствии с методическим заказом педагогического коллектива детского сада. 

В методическом кабинете каждого корпуса отведено место для самообразо-

вания педагогов и специалистов, в свободном доступе для них находится 

компьютер с программным обеспечением  Word, Power Point, Excel, принтер, 

сканер. 

В МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» имеется следую-

щая оргтехника: 

Наименование 

Компью-

теры 

(срок              

службы до    

7 лет) 

Компью-

теры 

(срок              

службы 

старше           

7 лет) 

Ноут-

буки 

План-

шеты 

МФУ 

лазер-

ные 

Проек-

торы 

Интерактив-

ные доска, 

стена 

5 шт. 0 шт. 14 шт. 10 шт. 10 шт. 16 шт. 3 шт. 

 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью основной об-

разовательной программы (ООП). 

В 2020 году МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» попол-

нил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии  с 

ФГОС. Были приобретены наглядно-дидактические пособия: 

-серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

-картины для рассматривания, плакаты; 

-комплексы для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для ре-

ализации образовательных программ.  



VII. Оценка материально-технической базы 

В МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» создана матери-

ально - техническая база для реализации образовательных программ, жизне-

обеспечения и развития детей. 

 

В детском саду по адресу п. Ферма, ул. Трубная, 10  имеется: 

 

№

 п/п 

Наименование помещения Площадь, м
2
 

1 10 групповых ячеек имеют спальное, иг-

ровое, раздевальное, умывальное и туалетное 

помещение, в т.ч. 

группа Сказка 

группа Светлячок 

группа Веснушки 

группа Теремок 

группа Апельсин 

группа Пчелки 

группа Гномики 

группа Абвгдейка 

группа Непоседы 

группа Звездочки 

 

игрового поме-

щения: 

54,7 

50,0 

52,8 

54,4 

50,1 

55,2 

50,2 

52,6 

54,1 

50,0 

2 Музыкальный зал 100,9 

3 Спортивный зал 100,5 

4 Кабинет заведующего 13,5 

5 Методический кабинет 18,2 

6 Кабинет заместителя заведующего по 

АХД 

16,2 

7 Медицинский блок, в т.ч. 

кабинет врача 

процедурный кабинет 

техническое помещение 

приемная 

сан.узел 

43,7 

13,4 

13,3 

5,5 

7,9 

6,0 

8 Кабинет учителя-логопеда 1 

Кабинет учителя-логопеда 2 

Педагога-психолога 

7,5 

5,5 

6,0 

 Общая площадь пищеблока, 

в том числе 146,8 

 горячий цех 31,7 

 холодный цех 8,9 

 моечная кухонной посуды 6,0 

 коридор 20,4 

 помещение для хранения моющих и 3,4 



дез.средств 

 кладовая сухих продуктов 6,0 

 мясо-рыбный цех 12,6 

 овощной цех 10,0 

 цех первичной обработки овощей 10,2 

 тамбур служебного входа 2,0 

 загрузочная 6,2 

 помещение холодильной камеры 5,8 

 комната персонала пищеблока 8,2 

 туалет, душевая 3,7 

 кладовая овощей 5,0 

 раздача 6,7 

 

В детском саду по адресу п. Горный, ул. Лямина, 1  имеется: 

 

№

 п/п 

Наименование помещения Площадь, м
2
 

1 11 групповых ячеек имеют спальное, игро-

вое, раздевальное, умывальное и туалетное по-

мещение, в т.ч. 

группа № 1 

группа № 2 

группа № 3 

группа № 4 

группа № 6 

группа №7 

группа № 8 

группа № 9 

группа № 10 

группа № 11 

группа № 12 

 

игрового по-

мещения: 

49,3 

48,8 

53,3 

49,5 

45,9 

49,0 

48,1 

52,9 

529,8 

49,0 

48,5 

2 Музыкальный зал 104,73 

3 Спортивный зал 48,3 

4 Методический кабинет 34,94 

5 Медицинский блок, в т.ч. 

кабинет врача 

процедурный кабинет 

техническое помещение 

коридор 

сан.узел 

42,4 

10,2 

9,8 

5,1 

13,9 

3,4 

6 Кабинет учителя-логопеда  11,7 

 Общая площадь пищеблока, 

в том числе 94,6 

 горячий цех 24,4 



 раздача 3,1 

 овощной цех первичной обработки 4,8 

 овощной цех вторичной обработки 8,0 

 мясо-рыбный цех 11,8 

 холодный цех 5,2 

 кладовая сыпучих продуктов 10,6 

 загрузочная 3,1 

 коридор 10,8 

 кладовая уборочного инвентаря 2,2 

 моечная кухонной посуды 4,3 

 раздевалка персонала 4,3 

 туалет 2,0 

 

В детском саду по адресу п. Горный, ул. Лямина, 1а  имеется: 

 

№

 п/п 

Наименование помещения Площадь, м
2
 

1 6 групповых ячеек имеют спальное, игро-

вое, раздевальное, умывальное и туалетное по-

мещение, в т.ч. 

группа Василек 

группа Ромашка 

группа Подсолнух 

группа Тюльпан 

группа Ландыш 

группа Колокольчик 

 

игрового по-

мещения: 

53,1 

58,9 

58,9 

51,5 

57,1 

51,1 

2 Совмещенный музыкальный зал со спор-

тивным 

96,8 

3 Методический кабинет 12,3 

4 Медицинский блок, в т.ч. 

кабинет врача 

процедурный кабинет 

санузел с местом приготовления дезсредств 

коридор 

41,42 

14,1 

8,2 

6,4 

12,72 

5 Кабинет учителя-логопеда  10,37 

 Общая площадь буфет-раздаточного поме-

щения, 

в том числе 43,13 

 буфет-раздаточная 36,24 

 загрузочная 6,89 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  



Результаты анализа показателей деятельности организации               

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020г. 

Показатели Единица из-

мерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанни-

ков, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

 

в режиме полного дня (8 - 12 ча-

сов) человек 

 

758 

в режиме кратковременного пре-

бывания  (3 - 5 часов) 
0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования 

с психолого-педагогическим сопро-

вождением на базе дошкольной обра-

зовательной организации 

0 

Общее количество воспитанников 

в возрасте до 3 лет 
человек 110 

Общее количество воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет 
человек 648 

Количество (удельный вес) детей  

от общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухо-

да, в том числе в группах: 

8-12 – часового пребывания 

человек  

(процент)           
758 (100%) 

12-14 – часового пребывания человек 0 (0%) 

круглосуточного пребывания человек 0 (0%) 

Численность (удельный вес) вос-

питанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья  от общей численно-

сти воспитанников, получающих услу-

ги: 

по коррекции недостатков физи-

ческого, психического  развития 

человек 

0 (0%) 

обучению по образовательной 

программе дошкольного образования 
0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущен-

ных по болезни дней на одного воспи-

танника 

день 8,9 

Общая численность  пед. работ- человек 21 



ников, в том числе  количество пед. 

работников: 

с высшим образованием 

с высшим образованием педаго-

гической направленности (профиля) 
21 

средним профессиональным обра-

зованием 
30 

средним профессиональным обра-

зованием педагогической направлен-

ности (профиля) 

30 

Количество (удельный вес чис-

ленности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная катего-

рия, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

с высшей 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

3 (6%) 

первой  20 (39,2%) 

Количество (удельный вес чис-

ленности) педагогических работников 

в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

до 5 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

12 (21%) 

больше 30 лет 6 (10,5%) 

Количество (удельный вес чис-

ленности) педагогических работников 

в общей численно-сти педагогических 

работников в возрасте: 

до 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

3 (5,3%) 

 

от 55 лет 12 (21%) 

Численность (удельный вес) педа-

гогических и административно- хозяй-

ственных работников, которые про-

шли за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную пе-

реподготовку от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 
52 (91%) 

Численность (удельный вес) педа-

гогических и административно- хозяй-

ственных работников, которые про-

шли повышение квалификации по 

применению в образовательном про-

цессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

15 (26%) 

 



Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

чело-

век\человек 
1/16 

Наличие в образовательной орга-

низации следующих педагогических 

работников: 

музыкального руководителя 

да\нет 

да 

инструктора по физической куль-

туре 

да 

учителя - логопеда да 

логопеда нет 

учителя - дефектолога нет 

педагога - психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в ко-

торых осуществляется образователь-

ная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 9,2 

Площадь помещений для органи-

зации дополнительных видов деятель-

ности 

воспитанников 

кв.м 56 

Наличие в детском саду: 

физкультурного зала 

да\нет 

да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые 

оснащены так, чтобы обеспечить по-

требность воспитанников в физиче-

ской активности и игровой деятельно-

сти на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ «Двуреченский дет-

ский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требо-

ваниям СанПиН и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» укомплектован до-

статочным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности.  


