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«Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа 
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Аналитическая часть 

 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах само-
обследования (далее - Отчет). 
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, систе-
мы управления организации, организации учебного процесса, качества кадрового, учеб-
но-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа показате-
лей  деятельности за отчетный период. В Отчете представлены данные за предшествую-
щий 2019 календарный год, который включает в себя второе полугодие 2018/2019 учебно-
го года (01.01.2019-31.08.2019) и первое полугодие 2019/2020 учебного года (01.09.2019-
31.12.2019). 

 
I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование обра-
зовательной органи-
зации 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-
ждение «Детский сад «Малыш» Асбестовского городского окру-
га (МБ ДОУ Детский сад «Малыш» АГО)  

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 8 (34365) 2 – 04 – 14 (ул.Королева,22-а) 
8 (34365) 7 – 77 – 56 (ул.Горняков,31) 

Адрес электронной malish_detskiysad@mail.ru 
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почты 
Учредитель Управление образованием Асбестовского городского  округа 
Дата создания 07.02.1967 г. 

Лицензия 

Детский сад работает по Лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности  выданной бессрочно, на основании при-
каза Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 27.02.2014 г. №245-ли от 09.07.2013 № 
17350, серия 66 Л01 № 0003197 

 
Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Малыш» Асбестовского городского округа построено по типовому проекту. 
Проектная наполняемость на 175 мест.  
Общая площадь здания расположенного по адресу ул.Королева, д. 22-а - 956 кв. м,  
ул.Горняков, д.31 -  950,7 кв. м. 
В детском саду функционируют 9 групп, которые посещают 175 детей в возрасте от 1,5 
лет до окончания образовательных отношений.  
В здании детского сада, расположенного по адресу: ул.Королева,22-а функционирует 5 
групп для детей в возрасте от 1,5 лет до окончания образовательных отношений, в здании 
детского сада, расположенного по адресу: ул.Горняков,31 функционирует 4 группы для 
детей в возрасте от 1,5 лет до окончания образовательных отношений. 
Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками. 
Предметом деятельности Детского сада является деятельность в области образования, 
направленная на достижение уставных целей и задач, в том числе: формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-
ностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укреп-
ление здоровья детей дошкольного возраста. 
Режим работы Детского сада. 
В детском саду функционирует 7 групп с 10,5-часовым пребыванием, 1 группа с 12- часо-
вым пребыванием (полного дня), 1 группа с 24-часовым пребыванием (круглосуточного 
пребывания).  
Работа группы полного дня (с 12-часовым пребывания), а также работа группы круглосу-
точного пребывания (с 24-часовым пребыванием) организована в здании детского сада, 
расположенного по адресу: ул.Королева,22-а. 
Режим работы групп с 10,5-часовым пребыванием: пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными: суббота и воскресенье, нерабочими днями являются праздничные дни. Часы 
работы: с 7.30 до 18.00 часов с понедельника по пятницу.    
Режим работы группы  с 12-часовым пребыванием: пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными: суббота и воскресенье, нерабочими днями являются праздничные дни. Часы 
работы: с 7.00 до 19.00 часов с понедельника по пятницу.    
Режим работы группы с 24-часовым пребыванием: пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными: суббота и воскресенье, нерабочими днями являются праздничные дни. Часы 
работы: с понедельника по четверг: с 07.00 до 19.00, в пятницу: до 19.00. 
Режим работы детского  сада и длительность пребывания в ней детей определяются Уста-
вом детского сада и договором между образовательной организацией и родителями (за-
конными представителями) обучающихся (в соответствии с режимом работы группы, в 
которую зачисляется воспитанник). 
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II. Система управления организации 

 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области, с правовыми актами Асбестовского городского 
округа, Уставом образовательной организации, на основе сочетания принципов единона-
чалия и коллегиальности.   
Учредителем Детского сада является Управление образованием Асбестовского городского 
округа. 
Единоличным исполнительным органом Детского сада является заведующий, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью.  
Назначение на должность и освобождение от должности заведующего Детского сада про-
изводится Учредителем в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.  
В Детском саду формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет детского сада.   
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
Детского сада, порядок принятия ими решений и выступления от имени Детского сада 
устанавливаются Уставом учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами о них, утверждаемыми заведующим Об-
разовательной организацией.  
Общее собрание работников. Общее собрание работников Образовательной организации 
является одним из коллегиальных органов управления Образовательной организацией. 
Общее собрание создается на основании устава Образовательной организации в целях 
расширения коллегиальных форм управления, реализации права работников организации 
на участие в управлении, а также развития и совершенствования образовательной дея-
тельности организации. Общее собрание работников Образовательной организации руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Федеральным законом N 273-ФЗ, региональным законодательством, актами органов мест-
ного самоуправления в сфере образования и социальной защиты, уставом Образователь-
ной организации и положением «Об Общем собрании работников».   
Педагогический совет. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
коллегиального управления педагогической деятельностью Образовательной организации, 
в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения професси-
онального мастерства и творческого роста педагогов. Педагогический Совет формируется 
из штатных педагогических работников Образовательной организации. Педагогический 
совет руководствуется в своей деятельности федеральным законодательством и законода-
тельством субъекта Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами об 
образовании, уставом Образовательной организации, Положением о педагогическом сове-
те.  
Совет  детского сада - это коллегиальный орган общественного управления Образова-
тельной организацией, имеющий определенные настоящим уставом полномочия по реше-
нию вопросов функционирования и развития Образовательной организации, формируе-
мый из представителей руководства, работников Образовательной организации и родите-
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лей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 18 лет, а также из 
представителей местного сообщества.  
В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-
ющихся и педагогических работников по вопросам управления Образовательной органи-
зацией и при принятии Образовательной организацией локальных нормативных актов, за-
трагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Образова-
тельной организации создаѐтся  Совет родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся. Совет родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся является органом самоуправления. 
 

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

 
 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
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Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образова-
тельной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы до-
школьного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Детский сад посещают 175 воспитанников в возрасте от 1,5 лет до окончания образова-
тельных отношений.  
В Детском саду сформировано 9 групп общеразвивающей направленности, из них: 

− первая младшая группа (с 1,5 до 2-х лет) - 15 детей (1 группа), ул.Королева,22-а 
− первая младшая группа (с 1,5 до 3-х лет) - 15 детей (1 группа), ул.Горняков,31 
− младшая группа (с 3-х до 4-х лет)- 21 ребенок (1 группа), ул.Королева,22-а 
− средняя группа (с 4-х до 5 лет)-  41 ребенок; (2 группы), ул.Королева,22-а, 

ул.Горняков,31 
− старшая группа (с 5 до 6 лет)-  42 ребенка ; (2 группы), ул.Королева,22-а, 

ул.Горняков,31 
− подготовительная группа (с 6 до 7 лет) –  41 ребенок; (2 группы), ул.Королева,22-а, 

ул.Горняков,31 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики (мони-
торинга).  
Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 
ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования) 
не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (монито-
ринга), а также не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-
стижениями детей.  
Однако согласно п. 3.2.3 Стандарта при реализации образовательной программы до-
школьного образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития де-
тей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики.  
Таким образом, оценка индивидуального развития детей осуществляется в анализе освое-
ния ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, познава-
тельное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мо-
ниторинга становления показателей развития личности ребенка, результаты которого ис-
пользуются только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и 
для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной тра-
ектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 
особые образовательные потребности.  
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 
возрастных группах.  
Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогами в середине 
(декабрь) и в конце учебного года (май). 
Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 
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Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы до-
школьного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 
Карты включают  критерии качества освоения образовательных областей.  
Так, результаты качества освоения ООП Детского сада в конце первого полугодия 
2019/2020 учебного года (на 31.12.2019 г.) выглядят следующим образом: 
 

Качество освоения 
образовательных об-
ластей 

Высокое Норма Низкое Итого 
Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-во % воспитан-

ников в преде-
ле нормы 

Познавательное 27 15% 118 67% 30 18% 143 81% 
Социально-
коммуникативное 

89 51% 65 37% 21 12% 154 88% 

Речевое 38 22% 99 56% 38 22% 137 78% 
Физическое 84 48% 84 48% 7 4% 168 96% 
Художественно-
эстетическое 

54 31% 99 56% 22 13% 153 87% 

 
 Высокое Норма Низкое Итого 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % воспитан-
ников в преде-

ле нормы 
Качество освоения 
образовательных об-
ластей (общее по 
ДОУ) 

57 33% 93 53% 25 14% 150 86% 

 
Воспитательная работа 

 
Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-
ства семей воспитанников 

Полная 141 81 
Неполная с матерью 27 15 
Неполная с отцом - - 
Оформлено опекунство 7 4 
 

Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 
Один ребенок 72 41 
Два ребенка 66 38 
Три ребенка и более 37 21 
 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с исполь-
зованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специали-
стов и родителей/законных представителей. 

Дополнительное образование 
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В 2019 году в Детском саду организовано обучение по дополнительным общеразвиваю-
щим общеобразовательным программам с целью повышения качества образования путем 
реализации вариативности образовательных программ, а также удовлетворения запроса 
участников образовательных отношений. 
 
1. Архитектурная мастерская «Атриум» (направленность: техническая, уровень: 
базовый, возраст обучающихся: 5-7 лет, срок реализации: 2 года). 
Цель:  развитие  объемно-пространственного, логического и творческого мышления и 
конструкторских навыков воспитанников.  
Программа предусматривает применение индивидуальных и групповых форм работы с 
детьми.  
Занятия проводятся  1 раз в неделю,  продолжительностью до 30 минут (в соответствии с 
возрастом детей).  
 
2. Мультипликационная студия «Анимашки» (направленность: социально-
педагогическая, уровень: базовый, возраст обучающихся: 6-7 лет, срок реализации: 1 год). 
Цель: создание условий для познавательной, творческой и речевой активности детей через 
участие в создании мультфильмов. 
Программа предусматривает применение индивидуальных и групповых форм работы с 
детьми.  
Занятия проводятся  1 раз в неделю,  продолжительностью до 30 минут (в соответствии с 
возрастом детей).  
 
3. Цирковая студия «Арлекино» (направленность: физкультурно-спортивная, уровень: 
базовый, возраст обучающихся: 5-7 лет, срок реализации: 2 года). 
Цель: обучение исполнению элементов и композиций различных жанров циркового ис-
кусства посредством творческой активности и артистизма воспитанников. 
Занятия включают в себя  простейшие элементы акробатики, эквилибристики, гимнасти-
ки, жонглирования для детей старшего дошкольного возраста. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью до 30 минут (в соответствии с 
возрастом детей).  
 
4. Программа «ТИКО-мастер» (направленность: техническая, уровень: базовый, возраст 
обучающихся: 3-7 лет, срок реализации: 4 года). 
Цель: формирование у воспитанников способности и готовности к созидательному твор-
честву в окружающем мире, посредством геометрического моделирования с использова-
нием ТИКО - конструктора. 
Программа предусматривает применение индивидуальных и групповых форм работы с 
детьми.  
Занятия проводятся  1 раз в неделю,  продолжительностью до 30 минут (в соответствии с 
возрастом детей).  
 
5. Программа «Песок на ладошках» (направленность: социально-педагогическая, уро-
вень: базовый, возраст обучающихся: 5-7 лет, срок реализации: 2 года). 
Цель: используя игры с песком, позитивно влиять на эмоциональное самочувствие детей, 
снизить уровень нервно-психического напряжения, стабилизировать внутреннее состоя-
ние, способствовать возникновению положительных эмоций у воспитанников. 
Программа предусматривает применение индивидуальной формы работы с детьми.  
Занятия проводятся  1 раз в неделю,  продолжительностью до 30 минут (в соответствии с 
возрастом детей).  
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6. Программа «Лего-мастер» (направленность: техническая, уровень: базовый, возраст 
обучающихся: 3-7 лет, срок реализации: 4 года). 
Цель: формирование у воспитанников способности и готовности к созидательному твор-
честву в окружающем мире, посредством геометрического моделирования с использова-
нием ЛЕГО – конструктора. 
Программа предусматривает применение индивидуальных и групповых форм работы с 
детьми.  
Занятия проводятся  1 раз в неделю,  продолжительностью до 30 минут (в соответствии с 
возрастом детей).  
 
В 2019 году в дополнительном образовании задействовано 60 процентов  воспитанников 
Детского сада. 

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
Целью системы оценки качества образования является установление соответствия каче-
ства дошкольного образования в Детском саду федеральному государственному образова-
тельному стандарту дошкольного образования.  
Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на 
основе внутреннего контроля и мониторинга и включает в себя следующие критерии и 
показатели:  
 качество условий реализации ООП;  
 качество организации образовательного процесса по реализации ООП; 
 качество динамики освоения ООП. 

Методы сбора информации:- анкетирование;анализ документов;- наблюдение;-самоанализ 
и самооценка;- отчетность педагогов;- повышение квалификации и аттестации педагоги-
ческих кадров;- посещение НОД и других мероприятий;- аналитические справки по ре-
зультатам контроля. 
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 
мониторинга.  
Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым го-
довым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогиче-
ского коллектива. 
Результаты внутреннего контроля оформляются в виде отчётов, карт наблюдений. Итого-
вый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложе-
ния. 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 реально-
го положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные со-
вещания.  
Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ информации об 
организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения за-
дач управления качеством.  
По результатам мониторинга в 2019 году издан приказ, в котором указаны: управленче-
ское решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостат-
ков, сроки проведения контроля устранения недостатков, меры поощрения педагогов. 
 

 
Независимая оценка качества условий оказания услуг 
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В период с 01.10.2019 по 01.12.2019 в организации проводилась  независимая оценка ка-
чества условий оказания услуг. 
Независимая оценка качества условий оказания услуг проводилась  по 5 критериям: 
 открытость и доступность информации об образовательной организации» 
 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
 доступность образовательной деятельности для инвалидов 
 доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 
 удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности обра-

зовательной организацией 
Независимая оценка качества условий оказания услуг проводилась путем аудита инфор-
мации об образовательной организации и условий оказания образовательных услуг и 
опрос родителей/законных представителей в форме онлайн-анкетирования. 
Общее количество опрошенных составило  152 чел. (родителей/ законных представителей 
получателей услуг). 
В ходе проведенной независимой оценки качества условий осуществления образователь-
ной деятельности были получены следующие результаты: 
интегральное значение в части показателей, характеризующих критерий «Открытость 
и доступность информации об образовательной организации», составляет 93,1 балла 
в том числе по показателям:   

− соответствие информации о деятельности образовательной организации, разме-
щенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 
(форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации - 81 балл 

− наличие на официальном сайте образовательной организации информации о ди-
станционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и 
их функционирование - 100 баллов 

− доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной организации, размещенной на ин-
формационных стендах в помещении организации, на официальном сайте органи-
зации в сети «Интернет») - 97 баллов 

Интегральное значение в части показателей, характеризующих критерий «Комфорт-
ность условий предоставления услуг», составляет 90 баллов 
в том числе по показателям:   

− обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предостав-
ления услуг - 100 баллов 

− доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 
образовательной организацией - 80 баллов 

Интегральное значение в части показателей, характеризующих критерий «Доступность 
услуг для инвалидов», составляет 38 баллов 
в том числе по показателям:   

− оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней тер-
ритории с учетом доступности для инвалидов - 0 баллов 

− обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими - 20 баллов 

− доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов - 100 
баллов 

Интегральное значение в части показателей, характеризующих критерий «Доброжела-
тельность, вежливость работников организации», составляет 97,2 балла 
в том числе по показателям:   
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− доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью ра-
ботников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образова-
тельную организацию - 96 баллов 

− доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью ра-
ботников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказа-
ние услуги при обращении в образовательную организацию - 98 баллов 

− доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью ра-
ботников образовательной организации при использовании дистанционных форм 
взаимодействия - 98 баллов 

Интегральное значение в части показателей, характеризующих критерий «Удовлетво-
ренность условиями оказания услуг», составляет 92,2 балла 
в том числе по показателям:   

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную органи-
зацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была воз-
можность выбора образовательной организации) - 92 балла 

− доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями  - 93 бал-
ла 

− доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в об-
разовательной организации  - 92 балла 

Показатель оценки качества по образовательной организации составил 82,1 балла. 
В целом по образовательной организации удовлетворенность получателей образователь-
ных услуг качеством условий осуществления образовательной деятельности соответствует 
требованиям и получило оценку высокой степени удовлетворенности. 
По итогам проведения в 2019 году независимой оценки качества утвержден План по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий ока-
зания услуг, на 2020 год. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

Детский сад укомплектован согласно штатному расписанию.  
Всего в образовательной организации работает 19 педагогических работников. 
Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 6 специалистов, в том числе: музы-
кальные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 
культуре. 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого составляет: 
− воспитанник/педагоги – 13/175; 
− воспитанники/все сотрудники – 19/175. 
Все педагоги имеют профессиональное образование, своевременно проходят курсы по-
вышения квалификации. 
В 2019 году педагогические работники прошли аттестацию и получили высшую квалифи-
кационную категорию 4 воспитателя; 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед. 
Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 8 педагогических работников Дет-
ского сада, из них 6 педагогов, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель.  

 
 
 
 
 

Характеристика кадрового состава педагогических работников  
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Профессиональный уровень педагогов позволяет принимать активное участие в конкурс-
ной деятельности и представлении собственного педагогического опыта. В 2019 году пе-
дагоги приняли активное участие в городских педагогических чтениях, конкурсе  «Луч-
ший по профессии», а также во Всероссийских интернет-конкурсах.  
Педагоги неоднократно представляли опыт работы, принимая участие в работе городских 
групп профессионального общения, а также через публикации в электронных педагогиче-
ских сборниках и участие в заочных научно-практических конференциях.  
Уровень своих достижений педагоги подтверждают, принимая участие в методических 
мероприятиях разного уровня, а также при прохождении аттестации. 
 
    VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотеч-
ный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах дет-
ского сада.  
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 
областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литерату-
рой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на раз-
личных электронных носителях.  
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В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответ-
ствии с обязательной частью ООП. 
В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект  примерной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  в соответ-
ствии с ФГОС ДО.   
В частности, для реализации образовательных программ, в течение года приобретены  иг-
ровые конструткоры Lego;  наборы Фребеля;  палочки Кюзинера;  настольные шашки;  
ТИКО - конструкторы, рабочие тетради для воспитанников. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образова-
тельных программ.  
В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной де-
ятельности педагогов, кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 
Информационное обеспечение Детского сада включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году пополнилось ноут-
буком, принтером; 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами, фото и  видеоматериалами, графическими редакторами. 
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образова-
тельных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Детский сад «Малыш» располагается в двух отдельно стоящих двухэтажных кирпич-
ных зданиях:  по улице Королева, 22-а – площадь здания – 956 кв.м ; по улице Горняков, 
31 – площадь здания – 950,7 кв.м . 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.  
В Детском саду оборудованы помещения: 
− групповые помещения - 9; 
− кабинет заведующего - 2; 
− методический кабинет - 1; 
− кабинет педагога-психолога - 1; 
− кабинет педагога-психолога/ учителя-логопеда (совмещенный) - 1; 
− кабинет учителя-логопеда - 1; 
− музыкальный зал / физкультурный зал - 2; 
− пищеблок - 2; 
− прачечная - 2; 
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− медицинский кабинет - 2; 
Территория детского сада ограждена по периметру, имеется озеленение, соответствует 

требованиям санитарных правил. На территории детского сада разбиты клумбы, оборудо-
ван огород.  

На территории Детского сада «Малыш» размещены  прогулочные игровые площадки: 
- по улице Королева, 22-а – 5 игровых площадок площадью 935 кв.м ;  
- по улице Горняков, 31 – 4 игровых площадки площадью 863 кв.м.  
На игровых площадках имеется игровое и спортивное оборудование, песочницы.  
Территория оборудована спортивными площадками для организации двигательной де-

ятельности и физкультурных занятий на свежем воздухе.  
Спортивные площадки оборудованы: прыжковыми ямами, оборудованием для лаза-

ния, оборудованием для подлезания, оборудованием для игр с мячом, в зимнее время 
формируется лыжная трасса с подъемами и спусками. 

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

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

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педа-
гогических работников и представителей общественности в разработке и обсуждении 
Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образователь-
ной 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 соответ-
ствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родите-
лей (законных представителей) с учетом особенностей социо-культурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей;   

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потен-
циала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, для осуществления образо-
вательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, информа-
ционной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей.  

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

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

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, ин-
дивидуальные особенности детей своей группы. Предметно-развивающая среда включает 
в себя различные центры для развития детей: музыкальный, конструирование, математи-
ческий, речевой, книжный, экологический и т.д.  Групповые комнаты включают в себя иг-
ровую, познавательную, обеденную зоны.  

В 2019 году  проведен текущий ремонт коридоров 1 и 2 этажей, пищеблока (ул. Горня-
ков, 31),  медкабинета, входные группы, построены новые малые архитектурные формы и 
игровое оборудование на участке (ул. Горняков,31).  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует дей-
ствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и ор-
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ганизации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2019 г. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе: 

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 3 до 7 лет Человек 145 

Количество (удельный вес) детей от общей численности вос-
питанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 
том числе в группах:  

Человек 
(процент) 

 

− 10,5 - часового пребывания 155 (89%) 

− 12 - часового пребывания 20 (11%) 

− круглосуточного пребывания 10 (5,7%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

Человек 
(процент) 

2 (1,1%) 

− по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

2 (1,1%) 

− обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

0 (0%) 

− присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

День 2,8 

Общая численность пед.работников, в том числе количество 
пед.работников: 

Человек 19 

− с высшим образованием 8 
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− высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

8 

− средним профессиональным образованием 11 

− средним профессиональным образованием педагогиче-
ской направленности (профиля) 

11 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-
ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-
лификационная категория, в общей численности педагогиче-
ских работников, в том числе: 

Человек 
(процент) 

13 (63%) 

− с высшей 9 (47%) 

− первой 4 (21%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 5 (26%) 

− больше 20 лет 5 (26%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников в 
возрасте: 

Человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 3 (16%) 

− от 55 лет 1 (5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше-
ние квалификации по применению в образовательном процес-
се ФГОС, от общей численности таких работников 

Человек 
(процент) 

16 (84%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» чело-
век/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 
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Кв. м 668,1 (Коро-
лева, 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 Да 

− музыкального зала Да 

− прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической ак-
тивности и игровой деятельности на улице 

Да 

 
Анализ показателей деятельности Детского сада подтверждает соответствие условий ор-
ганизации образовательной деятельности и услуг по присмотру и уходу за детьми в учре-
ждении требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС ДО. 
 
В целях повышения качества образования в 2020 году  поставлены следующие задачи:  

1. создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников, преду-
преждение заболеваемости и травматизма, формирование ценностей здорового об-
раза жизни; 

2. создать в ДОУ предметно-пространственную развивающую образовательную среду 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в том числе специальные условия обра-
зования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3. повысить эффективность качества образования через повышение уровня професси-
ональной компетентности педагогов  и реализацию стандарта профессиональной 
деятельности педагога; 

4. обеспечить открытость дошкольного образования путем вовлечения родите-
лей/законных представителей в образовательную деятельность  

 
Отзывы и предложения о работе Детского сада принимаются:  
 по электронной почте 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 официальном сайте: http://малыш.садикасб.рф/ 


