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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Малыш» Асбестовского 
городского округа 

Руководитель Батталова Юлия Халиловна 

Адрес организации Юридический адрес:  
624260 Свердловская область, город Асбест, улица 
Королева, дом 22-а 
Фактические адреса: 
624260 Свердловская область, город Асбест, улица 
Королева, дом 22-а; 
624260 Свердловская область, город Асбест, улица 
Горняков, д.31. 

Телефон, факс (834365) 2 – 04 – 14  

Адрес электронной почты malish_detskiysad@mail.ru 

Учредитель Управление образованием Асбестовского городского 
округа 

Дата создания 07.02.1967 г. 

Лицензия Детский сад работает по Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, выданной бессрочно, на 
основании приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 
27.02.2014 г. №245-ли 

 

В детском саду функционирует 9 групп, которые посещает 175 детей в возрасте от 2 
до 7 лет. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности детского сада, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования. 

 
II. Система управления организацией 

 
Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом дошкольного 
учреждения. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, 
который осуществляет текущее руководство деятельности ДОУ. Заведующий детским садом 
назначается учредителем детского сада.  Полномочия Учредителя осуществляет Управление 
образованием Асбестовского городского округа. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
общее собрание (конференция) работников Учреждения, педагогический совет, а также 
Совет детского сада, предусмотренные уставом Учреждения.  Структура, порядок 
формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ДОУ, порядок 
принятия ими решения устанавливается уставом ДОУ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



Организационная структура управления соответствует целям и содержанию работы 
учреждения в соответствии с Уставом Детского сада «Малыш». 

 
Деятельность администрации Детского сада «Малыш» в 2018 году была направлена 

на совершенствование системы управления образованием в детском саду через освоение 
современных технологий управления, повышение эффективности управления качеством 
образовательного процесса, сохранение и развитие материально-технической базы детского 
сада. 

Порядок выборов, деятельность органов самоуправления определяются Уставом и 
регламентируются локальными нормативными актами. 

К коллегиальным  органам управления относятся: совет детского сада, общее собрание 
работников,  педагогический совет. 

Основными режимами деятельности детского сада считается режим стабильного 
функционирования и развития, т.к. детский сад несет ответственность перед обществом за 
свою деятельность, выполняет его социальный заказ. 

 
Организационная структура управления 

 

 
 
В прошедшем году проведена работа по совершенствованию нормативно-правовой 

базы учреждения. Для эффективной и четкой управленческой работы в течение года 
администрацией были разработаны и утверждены локальные организационно-нормативные 
документы, внесены изменения в инструкции. Работа по развитию нормативной базы 
детского сада продолжается. 

В детском саду созданы условия для повышения профессиональной компетентности и 
самообразования педагогических кадров.  

Основными формами координации деятельности ДОУ являются информированность, 
проработка приказов, распределение функциональных обязанностей, внутренний контроль. 
В течение учебного года в детском саду осуществлялся контроль за: 

  ходом и результатами образовательного процесса; 
  выполнением требований охраны труда всеми работниками детского сада; 
  соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
  выполнением принятых решений вышестоящих организаций и надзорных органов. 

Вынесенные по итогам проверок предложения выполняются своевременно. С целью 



обеспечения гласности и принятия объективных решений, результаты контроля обсуждались 
на общем собрании трудового коллектива, педагогическом совете. 

Таким образом, можно сделать вывод о соответствии структуры управления целям и 
содержанию работы учреждения. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Организация образовательного процесса регламентируется Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», образовательной 
программой дошкольного образования, календарным учебным графиком.  

Образовательный процесс осуществляется на основе Учебного плана, расписания 
непрерывной образовательной деятельности, разработанных с учетом Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 
№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», рекомендаций ПМПК. 

В летний период непрерывная образовательная деятельность не осуществляется. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 
увеличивается продолжительность прогулок.  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования реализуется в полном объеме.  

Воспитательная работа с детьми проводится по пяти образовательным областям. 
Режимные моменты, игра, образовательная деятельность, праздники, досуги и другие 
мероприятия, - все виды жизнедеятельности в детском саду способствуют гармоничному 
развитию всех его сфер. 

 Проектирование и осуществление образовательного процесса строится на 
специфических детских видах деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, музыкальной, изобразительной, конструирования, 
восприятия художественной литературы и фольклора, элементарного бытового труда. В 
образовательном процессе органично интегрированы различные виды детской деятельности  
в рамках одной образовательной темы (проектная деятельность, тематические недели). 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми 
соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и 
потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности и 
самостоятельности.  

В детском саду обеспечивается благоприятный микроклимат, психологическая 
комфортность пребывания в детском коллективе. 

Большую роль в оптимизации образовательного процесса играет повышение 
профессиональной грамотности педагогов в области основ дошкольной педагогики и 
психологии. Работа по повышению педагогической грамотности проводилась в виде 
семинаров, индивидуальных собеседований и других форм. 

В 2018 году по направлению работы  в организации образовательной деятельности 
решались следующие задачи: 

1.  Обновление содержания образования, в том числе  через реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Модернизация предметно-развивающей среды. 
3. Расширение вариативности форм и методов воспитания и обучения. 

Большую роль в оптимизации образовательного процесса играет повышение 
профессиональной грамотности педагогов в области основ дошкольной педагогики и 



психологии. Работа проводилась в виде семинаров, индивидуальных собеседований и других 
форм. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском 
саду проводится мониторинг состояния здоровья детей. Медицинская сестра информирует 
педагогов о группе здоровья ребенка. 

Педагоги организуют образовательный процесс с учетом здоровья детей, их 
индивидуальных особенностей развития. В детском саду соблюдаются требования СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Проводится 
увлажнение воздуха, кварцевание, проветривание. Физкультурно-оздоровительная работа 
включает в себя: организацию оптимальной физической активности детей, физкультурные 
досуги и спортивные праздники, ходьбу по «дорожкам здоровья», дыхательную гимнастику 
и гимнастику пробуждения, упражнения на профилактику плоскостопия. 

Благодаря физкультурно-оздоровительной работе наблюдается ежегодное снижение 
заболеваемости на 2 %. 

Об эффективности педагогической деятельности свидетельствуют результаты оценки 
индивидуального развития детей. Данные педагогической диагностики показывают 
положительную динамику у 100 % детей в освоении образовательной программы. 

 
Результаты реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования (по направлениям развития) 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Познавательное развитие 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

Физическое развитие 

 
Речевое развитие Для достижения полученных результатов 

образовательная деятельность велась по всем 
направлениям детского развития, о чем 
также свидетельствует положительная 



 
 

динамика в развитии необходимых умений и 
навыков.   

 
45% воспитанников принимают активное участие в  детских творческих конкурсах, 

выставках, соревнованиях различного уровня. Увеличивается количество детей, занимающих 
призовые места в разнообразных конкурсных мероприятиях. 

По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно 
работающим дошкольным образовательным учреждением. Наши воспитанники успешно 
осваивают образовательную программу и хорошо подготовлены к школе. Положительные 
результаты достигнуты благодаря проведению развивающей работы,  созданию 
благоприятной психологической атмосферы в группах, учету ведущего вида деятельности 
детей, включению в образовательный процесс исследовательской деятельности, 
формирования положительного отношения к школе. 

 
                 Доля детей с разным уровнем готовности к обучению в общеобразовательном учреждении 

 Содержание задания Высокий 
уровень, 

% 

Базовый 
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уровень, 

% 
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1.Воспринимать знакомый объект как целое в 
условиях фрагментарного предъявления 

100 0 0 

2.Выделять из потока информации отдельные детали 
исходя из поставленной задачи 

100 0 0 

3. Видеть существенные признаки в образе 
воспринимаемого объекта 

95 5 0 

4. Придерживаться заданной последовательности в 
процессе наблюдения 

97,5 2,5 0 

5. Определение уровня кратковременной зрительной 
памяти 

90 7,5 2,5 

6. Устанавливать отношения типа «подвид» между 
понятиями 

92,5 7,5 0 

7. Устанавливать логические связи типа «причина-
следствие» между явлениями 

95 5 0 

8. Устанавливать количественные отношения типа 
«больше-меньше» между объектами и явлениями 

95 5 0 

9. Выделять объекты из множества других и 
объединять их в соответствии с поставленной задачей 

92,5 7,5 0 

10. Оперировать информацией с помощью образа, 
слова, схемы и знаков при выполнении учебных 

97,5 2,5 0 



заданий 
11. Видеть закономерность в изучаемой информации 80 20 0 
12. Анализировать объекты и обнаруживать в них 
существенные признаки понятий 

90 10 0 

13. Соотносить результат с образцом и устанавливать 
несоответствия 

87,5 12,5 0 

14. Следовать инструкции при выполнении учебных 
действий 

92,5 7,5 0 

15. Использовать речь взрослого как источник 
информации при выполнении учебных заданий 

82,5 17,5 0 

 Итого %: 92,5 7,34 0,16 
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16. Иметь позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к учебной деятельности 

77,5 22,5  

17. Иметь мотивационную готовность выполнять 
учебные задания высокого уровня сложности 

60 40  

 Итого %: 68,75 31,25 0 
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Мотивационная готовность ребенка выполнять 
учебные задания высокого уровня сложности 
оценивается на основании двух выборов, которые 
ребенок совершает 

55,5 44,4 0 

 Итого %: 55,5 44,4 0 

 
В 2018 году по направлению работы  в организации образовательной деятельности 

решались следующие задачи: 
1. Обновление содержания образования, в том числе  через реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ. 
2. Модернизация предметно-развивающей среды. 
3. Расширение вариативности форм и методов воспитания и обучения. 

 
         Дополнительное образование 
        Деятельность детского сада  нацелена на повышение доступности и развития  качества 
дошкольного образования за счёт эффективной реализации вариативных образовательных 
программ и реализации дополнительных общеразвивающих программ,  соответствующих 
запросам всех участников образовательного процесса, на разностороннее развитие личности 
каждого ребенка, его инициативы и самостоятельности, а также создание условий для  
позитивной социализации детей. 



          Особенности организации образовательного процесса включают в себя 
дополнительные образовательные программы - в соответствии с образовательными 
запросами родителей и интересами детей: 
По художественно-эстетической направленности: 
Дополнительная общеразвивающая программа: «Танцевально - игровая гимнастика СА-ФИ-
ДАНСЕ», срок реализации - 3 года. 
Основная  цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 
танцевально-игровой гимнастики. 
Задачи:  
 Укрепление здоровья: способствовать оптимизации роста и развития опорно-

двигательного аппарата; формировать правильную осанку; содействовать профилактике 
плоскостопия; содействовать развитию и функциональному совершенствованию всех систем 
организма. 
 Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 
способности; содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 
внимания, умения согласовывать движения с музыкой; формировать навыки 
выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и 
танцев; развивать мелкую моторику и координацию движения рук. 
 Развитие творческих способностей: развивать мышление, воображение, находчивость 

и познавательную активность; формировать навыки самовыражения (под музыку); развивать 
эмоциональность, раскрепощенность и творчество в движениях; воспитывать инициативу, 
чувство товарищества, взаимопомощи. 

 
По физической направленности: 
Дополнительная общеразвивающая программа по физической направленности (по обучению 
дошкольников базовой технике каратэ - до «Киокусинкай») «ИППОН», срок реализации 
Программы -  2 года. 
Основная  цель:  совершенствовать условия, способствующие  укреплению здоровья 
воспитанников, повышению уровня жизнедеятельности, сопротивляемости организма 
действию неблагоприятных факторов окружающей среды, всестороннему развитию 
двигательных качеств (сила, гибкость, выносливость, скорость, координация движений). 

Кроме того, занятия каратэ под руководством квалифицированного педагога (тренера, 
инструктора) стимулируют  детей умственное развитие — учат сосредотачивать внимание, 
развивают память, логическое и образное мышление, уводят от стереотипного мышления, 
укрепляют опорно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую системы.  

 
Также в детском саду реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

мультипликационной студии и архитектурной студии. 
 
Для социализации и всестороннего развития воспитанников детского сада, в целях 

оптимальной физической, психической и социальной адаптации воспитанников к условиям 
среды образовательная организация активно выстраивает взаимосвязи с социальными 
партнерами, которыми выступают муниципальные учреждения образования, культуры и 
спорта, в частности: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа. 
Сотрудничество выстраивается для обеспечения возможности участия детей в различных 
выставках и конкурсных мероприятиях 

 Музей комбината «Ураласбест» 
 Центральная детская библиотека города Асбеста 
 Асбестовский исторический музей 



 ГАПОУ СО "Асбестовский политехникум"  
 Центр народной культуры «ЛАД». Приоритетом в сотрудничестве является 

создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей, приобщения к 
истокам русской народной культуры  

 Средняя общеобразовательная школа  № 30. Целью взаимодействия является 
обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования 

 Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Физкультурно–спортивный центр» Асбестовского городского округа. Сотрудничество 
осуществляется с целью приобщения детей к здоровому образу жизни, ознакомления с 
различными видами спорта, привлечения детей к спортивным мероприятиям города  

Взаимодействие с родителями воспитанников строится на принципе сотрудничества. 
При этом решаются приоритетные задачи: 
 повышение педагогической культуры родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
 изучение семьи и установление контактов с её членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 
Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания; 
 консультации, в т.ч. и специалистами; 
 информационно-просветительская работа через официальный сайт детского сада, 

электронную почту; 
 мастер-классы; 
 анкетирование; 
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
 посещение открытых мероприятий и участие в них; 
 выставки совместных работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

В детском саду созданы все необходимые организационно-методические, кадровые и 
материально-технические  условия для реализации основной общеобразовательной 
программы – образовательной программы Детского сада «Малыш». 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 
качества  дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы 
оценки качества образования в настоящее время осуществляется в ДОУ на основе 
внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 
мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 
педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в  виде отчётов, карт наблюдений и 
чек-листов. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 
необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в 
течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его 
формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания 
педагогического совета и административные совещания.  
Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ  информации об 
организации и результатах образовательной деятельности для  эффективного решения задач 
управления качеством. По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в 
котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению 
решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения 
недостатков, поощрения педагогов. 



При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 
удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании результатов 
анкетирования или опроса  родителей (законных представителей).  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 
ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в 
группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр. 

В мае  2018 года проведено анкетирование родителей (законных представителей) по 
теме «Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством дошкольного 
образования».  Согласно результатам анкетирования удовлетворенность родителей 
(законных представителей) качеством дошкольного образования в Детском саду «Малыш» 
составляет 96 %. Родителей (законных представителей) интересуют вопросы сохранения  
здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к 
взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса. 
Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные формы 
взаимодействия с семьей. 
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет 
максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
В 2018 году детский сад укомплектован кадрами на 100%. Образовательную работу с 

детьми ведут 15 педагогических работников: воспитатели, учитель-логопед, педагог-
психолог, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. Все педагоги 
имеют профессиональное образование, своевременно проходят курсы повышения 
квалификации. 

Развитие кадрового потенциала 
Профессиональный уровень педагогов и их мастерство позволяет принимать активное 

участие в конкурсной деятельности и представлении собственного педагогического опыта. 
Педагоги приняли активное участие в городских педагогических чтениях, конкурсе  
«Лучший по профессии», а также во Всероссийских интернет-конкурсах. 

Педагоги неоднократно представляли опыт работы на городских группах 
профессионального общения, а также через публикации в электронных педагогических 
сборниках и участие в заочных научно-практических конференциях. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 
мероприятиях разного уровня, а также при прохождении аттестации. 

В 2017-18 учебном году прошли курсы повышения квалификации 15 педагогов 
(100%).  

Педагоги зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий 
найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его 
способности. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 
сформированная у педагогов потребность в постоянном профессиональном росте. 

Вывод: итогом политики в области развития кадрового потенциала 5 педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию, 9 педагогов – первую. 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими 
средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, 
воспитательной деятельности педагогических работников. 



В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 
пособия, дидактический материал, имеется учебная, учебно-методическая и художественная 
литература и учебно-наглядные пособия для обеспечения воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ. К учебному году фонд пополняется современной методической 
литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям программы, 
приобретается наглядный и демонстрационный материал. 
        Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность. В 
ДОУ создаются условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 
творческую деятельность.  
        Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 
Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 
качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении.  
Однако, библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным количеством литературы для 
воспитанников и для педагогов, поэтому, в  2018 году планируется продолжить работу по 
оснащению ДО методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС 
ДО. 

Библиотечно-информационное обеспечение детского сада включает в себя: 
компьютеры, ноутбуки, принтер, смарт-телевизор. Имеется электронная почта и Wi-Fi. 
Информационная  открытость  деятельности ДОУ  осуществляется через официальный сайт 
ДОУ, информационные стенды, родительские собрания. Программное обеспечение 
имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет-
ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Педагоги имеют возможность пользоваться информационно-коммуникативными 
средствами в свободном доступе. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
библиотечно-информационное обеспечение  представлено в ДОУ на достаточном уровне, но 
не оптимальном. Необходимо приобрести дополнительное оборудование для реализации 
дополнительных общеразвивающих  программ в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

Детский сад «Малыш»  располагается в двух отдельно стоящих двухэтажных 
кирпичных  зданиях: 
Здание №1 (по улице Королева, 22-а) – площадь здания – 956 м2; 
Здание №2 (по улице Горняков, 31) – площадь здания – 950,7 м2. 

Оба здания оборудованы централизованной системой водоснабжения, канализацией, 
отоплением. Детский сад «Малыш» соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам, противопожарным требованиям, антитеррористической защищенности. 

Для обеспечения безопасности в детском саду имеется: 
1. Кнопка тревожной сигнализации. 
2. Организация связи – телефон. 
3. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 
4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители. 
5. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей. 
6. Имеется паспорт антитеррористической защищенности. 
Территория детского сада ограждена по периметру, имеется озеленение, 

соответствует требованиям санитарных правил. На территории детского сада разбиты 
клумбы, оборудован огород. 



На территории Детского сада «Малыш» размещены 9 групповых площадок для 
прогулок: 

Здание №1 (по улице Королева, 22-а) – 5 игровых площадок площадью  935 м2; 
Здание №2 (по улице Горняков, 31)  – 4 игровых площадки площадью  863 м2. 
На каждой игровой площадке имеется игровое и спортивное оборудование, 

песочницы, теневые навесы. Территории оборудованы спортивными площадками для 
организации двигательной деятельности и физкультурных занятий на свежем воздухе. На 
спортивных площадках оборудованы: прыжковая яма, оборудование для лазания, 
оборудование для подлезания, оборудование для игр с мячом, в зимнее время формируется 
лыжная трасса с подъемами и спусками. 

В Детском саду «Малыш» обеспечены материально-технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке и обсуждении 
Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 
среды осуществления образовательной деятельности; 

         использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные, интерактивные технологии и 
культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, для осуществления 
образовательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

В Детском саду «Малыш» осуществляется подбор разновидностей необходимых 
средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
Программы. 

В Детском саду «Малыш» предусмотрено использование обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов,  актуализация электронных 
ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 
ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В Детском саду «Малыш» имеются следующие помещения для организации 
образовательной деятельности и коррекционного процесса: 

• групповые помещения; 
• кабинет педагога-психолога; 
• кабинет учителя-логопеда; 
• музыкально-физкультурный зал; 
• кабинет заведующего; 
• кабинет бухгалтера. 

Оснащение зала соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь зала 
достаточна для реализации образовательных задач. Оформление зала осуществляется в 
соответствии с эстетическими требованиями, принципами необходимости и достаточности 
для организации образовательной работы. 



В детском саду имеется медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный 
кабинет) в каждом из зданий, оснащение кабинетов позволяет качественно решать задачи 
медицинского обслуживания детей. 

Питание детей организовано строго в соответствии с требованиями СанПиН. Процесс 
оздоровления детей позволяет учитывать особенности здоровья воспитанников, 
возможности детей. 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 175 

в режиме полного дня (8–12 часов) 155 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 30 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 145 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 155/ 89% 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 20 / 11% 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

7 / 4% 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного образования  

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного день ___________ 



воспитанника 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 19 

с высшим образованием 6 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 6 

средним профессиональным образованием 13 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

13 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

16 / 85% 

 

 

 

 

с высшей 6 / 32% 

первой 10 / 53% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 / 16 % 

больше 30 лет 3 / 16 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

до 30 лет 3 / 16 % 

от 55 лет 3 / 16 % 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

22 / 100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

21 / 95 % 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 19/175 



Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Да 

логопеда Нет 

учителя-дефектолога Нет 

педагога-психолога Да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 668,1 
(Королева, 22-а: 

363,9; 

Горняков, 31: 

304,2) 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 151,9 
(Королева, 22-а: 

71,9; 

Горняков, 31: 

80) 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала Нет 

музыкального зала Да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

Да 

 

В целях дальнейшего повышения эффективности работы Детский сад «Малыш» 
намечает следующие задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала через: 
- использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое 
взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры, творческие 
группы. 
- удерживание показателя 100% количества педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации. 
- добиться 100% количества педагогов, имеющих квалификационную категорию. 
2. Совершенствовать организацию психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников в условиях реализации Образовательной программы. 
 
Отзывы и предложения о работе детского сада принимаются: 
 по электронной почте malish_detskiysad@mail.ru 

mailto:malish_detskiysad@mail.ru


 по почте на почтовый адрес детского сада (624260, Свердловская обл., г.Асбест, 
ул.Королева, 22-а) 

 по телефону: (834365) 2 – 04 – 14 
 через электронную приемную на официальном сайте детского сада 

http://малыш.садикасб.рф/ 
 
Отчет размещен на сайте: http://малыш.садикасб.рф/ 
 

http://%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88.%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88.%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B1.%D1%80%D1%84/

