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Аналитическая часть 

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

самообследования (далее - Отчет). 

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 
системы управления организации, организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-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 
показателей деятельности за отчетный период. В Отчете представлены данные за 

предшествующий 2020 календарный год, который включает в себя второе полугодие 
2019/2020 учебного года (01.01.2020-31.08.2020) и первое полугодие 2020/2021 учебного 

года (01.09.2020-31.12.20). 

Г. Общие сведения об образовательной организации 

  

  

  

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

образовательной учреждение «Детский сад «Малыш» Асбестовского городского 
организации округа (МБ ДОУ Детский сад «Малыш» АГО) 

Руководитель Батталова Юлия Халиловна 

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 

Адрес организации 

    8 (34365) 2 — 04 - 14 (ул.Королева,22-а) 
Телефон, факс 8 (34365) 7 — 77 — 56 (ул.Горняков,31)       
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Адрес электроннои та|зВ_де$К1узаа @ таП.ги 

Учредитель Управление образованием Асбестовского городского округа 

Дата создания 07.02.1967 г. 

Детский сад работает по Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности выданной бессрочно, на 
Лицензия основании приказа 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 

«Детский 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 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Режим работы Детского сада. 
В детском саду функционирует 7 групп с 10,5-часовым пребыванием, 1 группа с 12- 

часовым пребыванием (полного дня), 1 группа с 24-часовым пребыванием 

(круглосуточного пребывания). 

Работа группы полного дня (с 12-часовым пребывания), а также работа группы 

круглосуточного пребывания (с 24-часовым пребыванием) организована в здании 

детского сада, расположенного по адресу: ул.Королева,22-а. 

Режим работы группн 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 

Уставом детского сада и договором между образовательной организацией и родителями



(законными представителями) обучающихся (в соответствии с режимом работы группы, в 

которую зачисляется воспитанник). 

П. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, с правовыми актами Асбестовского 

городского округа, Уставом образовательной организации, на основе сочетания 

принципов единоначалия 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 

производится Учредителем в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской 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 

Образовательной 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 

деятельности организации. Общее собрание работников Образовательной организации 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом М 273-ФЗ, региональным законодательством, актами 

органов местного самоуправления в сфере образования и социальной защиты, уставом 

Образовательной 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 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов. Педагогический Совет 

формируется из штатных педагогических работников Образовательной организации. 

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, другими 

нормативными правовыми актами 06 образовании, уставом  Образовательной 

организации, Положением о педагогическом совете. 

Совет детского сада - это коллегиальный орган общественного управления 

Образовательной организацией, имеющий определенные настоящим уставом полномочия



  

    

по решению вопросов функционирования и развития Образовательной организации, 

формируемый из представителей руководства, работников Образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 18 лет, а 

также из представителей местного сообщества. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Образовательной 

организацией и при принятии Образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Образовательной организации создаётся Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся является органом самоуправления. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

МБ ДОУ «ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ» АГО 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

  

      
  

      

  
  

: ЗАМЕСТИТЕЛЬ р о 55 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОЗЕТ СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ — ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО АХЧ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР СОВЕТ ДЕТСКОГО САДА БЩЕЕ СОБРАНИЕ ЕДА й 

- Управление образовательной организацией осуществляется в 
МЛАДШИЙ | соответствии с законодательством Российской Федерации с 

и я ие учетом особенностей, установленных Федеральным законом 
8 2 «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Е от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
а 

2 Е Структура и порядок управления установлен в Уставе детского 
сада, регулируется также локальными нормативными актами 

образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Организационная структура управления соответствует целям и содержанию работы 

учреждения в соответствии с Уставом Детского сада «Малыш». 

    

 



1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной политики в области образования 

Российской Федерации, на основании нормативно-правовых документов в области 

образования, в том числе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Начиная со второго полугодия 2019/2020 учебного года (01.01.2020-31.08.2020) 

основанием для ведения образовательной деятельности и ее корректировки стало новое 

издание Программы: инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание пятое 

(инновационное), дополненное и переработанное, «Мозаика-Синтез», Москва, 2019 г. 

Основные инновации пятого издания Программы и ведения образовательной 

деятельности в детском саду «Малыш» со второго полугодия 2019/2020 учебного года: ‹ 

внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить 

на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную 

деятельность, на дополнительные занятия и пр. ‹ Введены новые элементы режима дня: 

утренний и вечерний круг. ‹ Принята концепция образовательного результата, где 

гармонично сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных представлений 

и освоение знаний, умений, навыков. ‹ Вводятся новые образовательные технологии: 

пространство детской реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, 3 

развивающий диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — 

технология создания детского сообщества и др. ‹ Осуществляется переход на новый 

формат детско-взрослого взаимодействия, основанного на умении «слышать голос 

ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. ‹ Использовался новый формат 

праздников, с опорой на детские интересы и детскую инициативу. ‹ Значительная часть 

освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) проходит не в формате 

фронтальных и подгрупповых занятий, ав новых формах, таких как утренний круг, 

проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности и др. ‹ Использовался новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых 

общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает 

экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует 

ему по мере сил. ‹ 

Для реализации содержания обязательной части ОП ДО использован учебно - 

методический комплект программы «От рождения до школы». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована на основе 

элементов парциальных программ, дополняющих Программу в нескольких 

образовательных областях: Лыковой И.А. «Программа художественного воспитания, 
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обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», комплексной программой по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 2020 году была 

представлена также рабочими программами по технической, социально-педагогической, 

художественно-эстетической направленности, созданными педагогическими работниками 

и специалистами детского сада: 

-рабочая программа «Архитектурная мастерская «Атриум» (воспитатель Беренер М.М.) 

-рабочая программа «Цирковая студия «Арлекино» (инструктор по физической культуре 

Зверева А.И.) 

-рабочая программа «Мультипликационная студия «Анимашки» (воспитатель Мухлынина 

МА.) 

-рабочая программа «Гончарная мастерская «Волшебная глина» (воспитатель Сафронова 

А.О.) 

-рабочая программа «Волшебный оркестр» (музыкальный руководитель Тагирова Е.В.) 

-рабочая программа «Вокальная студия « » (музыкальный руководитель Кузнецова 

А.Д.) 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений, учитывают 

образовательные потребности, интересы детей, родителей (законных представителей), 

педагогов детского сада «Малыш», специфику национальных, социо-культурных условий 

Среднего Урала и города Асбеста. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Данный выбор программ обеспечивает целостность 

образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. 

В соответствии с ОП ДО МБ ДОУ «Детский сад «Малыш» АГО деятельность в детском 

саду осуществлялась по следующим направлениям развития и образования: 

физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, 

познавательное развитие 

у
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художественно-эстетическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и определено целями и задачами ОП ДО детского сада, которые 

реализуется через различные виды деятельности: игровая,  познавательно- 

исследовательская, коммуникативная, двигательная, изобразительная, музыкальная, 

самообслуживание и элементы бытового труда, конструирование из различных 

материалов, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Индивидуализация образовательной деятельности достигается путем координации работы 

всех педагогов и специалистов ДОУ, работающих с ребенком. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется в течение всего года. 

В ДОУ создана система психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их 

семей.



Преемственность образования детского сада и общеобразовательной школы заключается 

во взаимосвязанных требованиях к структуре, условиям и результатам реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Детский сад посещают 175 воспитанников в возрасте от 1 года до окончания 

образовательных отношений. 

В Детском саду сформировано 9 групп общеразвивающей направленности, из них: 

— первая младшая группа (с 1,0 до 2-х лет) - 30 детей ‚ 2 группы по адресу: 
ул.Королева,22-а, ул.Горняков, 31 

— младшая группа (с 2-х до 3-х лет)- 20 детей, 1 группа по адресу: ул.Королева,22-а 

— средняя группа (с 4-х до 5 лет)- 21 ребенок; 1 группа по адресу: ул.Королева,22-а 

— старшая группа (с 5 до 6 лет)- 41 ребенок ; 2 группы по адресу: ул.Королева,22-а, 
ул.Горняков, 31 

— подготовительная группа (с 6 до 7 лет) - 42 ребенка; 2 группы по адресу: 
ул.Королева,22-а, ул.Горняков, 31 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики 

(мониторинга). 

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 
(мониторинга), а также не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Однако согласно п. 3.2.3 Стандарта при реализации образовательной программы 
дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики. 
Таким образом, оценка индивидуального развития детей осуществляется в анализе 

освоения ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления показателей развития личности ребенка, результаты которого 

используются только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории 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. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного 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 31.12.2020 г.) выглядят следующим образом:



  

  

  

  

  

  

                    
  

  

  

  

                  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Качество освоения Высокое Норма Низкое Итого 

образовательных Кол- % Кол- % Кол- % Кол-во % 
областей во во во воспитанников 

в пределе 

нормы 

Познавательное 27 15% 118 67% 30 18% 143 81% 

Социально- 89 51% 65 37% 21 12% 154 88% 
коммуникативное 

Речевое 38 22% 99 56% 38 22% 137 78% 

Физическое 84 48% 84 48% 7 4% 168 96% 

Художественно- 54 31% 99 56% 22 13% 153 87% 
эстетическое 

Высокое Норма Низкое Итого 

Кол- % Кол- % Кол- % Кол-во % 
во во во воспитанников 

в пределе 
нормы 

Качество освоения 57 33% 93 53% 25 14% 150 86% 
образовательных 

областей (общее по 

ДОУ) 

Воспитательная работа 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества 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 

количества 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 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей/законных представителей. 
Имеется учебно-методический комплект по 5 образовательным областям, 

обеспечивающий ведение образовательной деятельности по ФГОС ДО. 
Разработаны рабочие программы воспитателей и специалистов ДОУ. 

Количество детей выпущенных в школу в 2020 году - 42 ребенка. 
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Итоговым результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к школьному обучению — 95 % выпускников детского сада имеют 

достаточный уровень подготовки к школе для учебы в общеобразовательных классах 
общеобразовательной школы. 

Все выпускники ДОУ зачислены в первый класс. 

Все выпускники успешно обучаются в школе, их успешная адаптация при переходе на 

новый уровень образования составил показатель в 85 % по итогам 1 полугодия 2019-2020 

учебного года. 

Организация работы в период самоизоляции и ограничительных мероприятий 

в вязи с распространением новой короновирусной инфекции 
В детском саду в 2020 году для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в период самоизоляции были предусмотрены занятия в формате 
доступа к записи на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Соозе, Ма|, видеохостинг 

УоиТиБе). 

была выявлена актуальная на тот момент потребность в организации занятий в 

дистанционной форме обучения. Наряду с организацией занятий в формате доступа к 

записи на имеющихся ресурсах Однако были выявлены компетентностные дефициты 

педагогических работников и специалистов в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения. 
Педагогические работники ДОУ систематически проводили консультации, оказывали 

необходимую методическую помощь с использованием ресурсов мессенджеров, 
социальных сетей. С целью оптимизации этой работы и предоставления качественной 

систематической информации о пребывании ребенка в ДОУ в период ограничительных 

мероприятий в 2020 году детский сад подключил доступ к веб-сервису «Мапа.рус» с 

возможностью подключения мобильного приложения для родителей/законных 

представителей воспитанников и педагогических работников ДОУ. Начал свою работу 
интерактивный родительский клуб, предоставляющий через официальный сайт ДОУ и 

рассылку в мессенджерах актуальную информацию для родителей/законных 
представителей воспитанников ДОУ по вопросам образования и воспитания в ДОУ. 

По итогам работы с период самоизоляции был сделан вывод о том, что необходимо 
продолжить работу в том, качестве, в каком она была организована. Необходимо 
восполнить компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения в случае его необходимости, в том числе - для детей, 

получающих образование по программе дошкольного образования в форме семейного. 

Запланировано обучение для педагогических работников «Создание цифрового 

образовательного контента» для педагогических работников ДОУ. 

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы 

В 2020 году в Детском саду организовано обучение по дополнительным 

общеразвивающим 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 
искусства посредством творческой активности и артистизма воспитанников. 

Занятия включают в себя простейшие элементы акробатики, эквилибристики, 
гимнастики, жонглирования для детей старшего дошкольного возраста. 

Занятия проводятся | 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 
творчеству в окружающем мире, посредством геометрического моделирования с 

использованием 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, 

уровень: 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 

состояние, 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). 

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 
творчеству в окружающем мире, посредством геометрического моделирования с 

использованием 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). 
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В 2020 году в дополнительном образовании задействовано 70 процентов воспитанников 

Детского сада. 

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Динамика физического развития детей показывает положительные результаты. 

Распределение детей по группам здоровья (чел/%) 
  

  

  

  

  

      
  

  

  

    

Группы здоровья года 2019 г. 2020 г. 

Кол-во детей 175 175 

1 - 0 2 

2 - 162 165 

3 - 13 8 

4 - - - 

Анализ физического развития детей 

Года Высокое Среднее Низкое Кол-во детей 

2019 г. 51% 32% 17% 30 

2020 г. 54% 33% 13% 28         
  

Вывод: за отчетный период в детском саду наблюдаются стабильные результаты 

физического развития обучающихся, в 2020 году наблюдается рост физически развитых 

детей в среднем на 3% по сравнению с 2019 годом и снижение дисгармонично развитых 

детей. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

детском саду ежегодно проходит сдача норм ГТО. 

По итогам 2020 года: 
  

  

    

Количество Кол-во детей, 2020 г. 

о И НОРМЫ Г Золотой знак Серебряный Бронзовый знак 
участвующих в гто нак 

сдаче норм ГТО 

30/100% 26/100% 11/42,3% 10/38,4% 3/11,5%         
  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия за 2020 г. 

Оздоровительно-массовые мероприятия среди ДОО по 2-й группе 1 место 

Городское легкоатлетическое троеборье в зачет Спартакиады среди ДОО 6 чел. 3 место 

Городское легкоатлетическая эстафета в зачет Спартакиады среди ДОО 6 чел. 2 место 
Городское спортивное мероприятие единый день ГТО, посвященный 

75-летию Великой Победы в ВОВ 4 чел. грамоты за участие 

Городское спортивное мероприятие «Здравствуй, старина велосипед» 36 чел. 

Городское спортивное мероприятие «Оздоровительный спорт в каждую семью» 8 чел. 
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Городское спортивное мероприятие «Семейный футбол» 7 чел. 
Городские соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 6 чел. 

Соревнования по дартсу в зачет спартакиады по 2-й мл.тр. 6 чел. 2 место 
Спортивный праздник "Зимние забавы" 175 чел. грамота за участие 

Городское спортивное мероприятие лыжная гонка 2 место 6 чел. 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 80 чел. грамота за участие 
Городские соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч» 6 чел. 4 место 

Городской спортивный конкурс «Красота и здоровье», посвященного Международному 
Дню здоровья 4 чел. 1 место 

Городской спортивный конкурс «Самая спортивная семья года АГО» 3 семьи 

сертификаты за участие 

Городской спортивный конкурс «Спорт и искусство» 7 чел. грамота за участие 

Годовые результаты по спортивным соревнованиям в зачет Спартакиады: 
  

  

    

Год дети группы общеразвивающей направленности 

(по 2-й группе) 

2019 г. Второе место 

2020 г. Первое место     
Таким образом, можно сделать вывод о том, что целенаправленная физкультурно- 

оздоровительная работа коллектива ежегодно позволяет обеспечивать стабильные и 

хорошие результаты в области физического развития и здоровья воспитанников. 

Отмечается эффективность обучения основным движениям, этому способствовали 

проведение мероприятий таких как: педагогические советы, открытые просмотры, 

консультации, тематические проверки, смотры-конкурсы физкультурных уголков, 

пополнение физкультурного оборудования, в том числе и нетрадиционного. 

Итоги адаптации детей к ДОУ 
  

  

  

  

            

  

Год Степень адаптации 

Легкая степень Средняя Тяжелая 

2019 г. 81% 17% 2% 

2020 г. 84% 16% - 

100 

  

  

  

02019 

2020 
  

      

    

  

легкая средняя тяжелая 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для достижения положительного 

результата в адаптационном периоде в ДОУ использовались различные методы, приемы и 

формы работы с детьми и родителями. Самое главное на адаптационном периоде это: 
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создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищено, проявляет творческую активность; осуществление 

индивидуального подхода к каждому ребенку, встречи, анкетирование и консультации для 

родителей с медицинскими работниками и педагогом - психологом. Анализируя 

полученные результаты, в процессе мониторинга можно сказать, что для большей части 

детей адаптация прошла легко и без последствий, тяжелой степени адаптации у 

поступивших детей нет (инструктор по физической культуре Зверева Анна Ивановна). 

Результаты освоения обучающимися образовательной программы дошкольного 

образования в 2020 году: 
  

  

  

  

  

  

  

        

Качество освоения Ранний возраст 

образовательных областей (с 1 года до 3 лет 

Высокий Средний Низкий 

Познавательное 64,3% 18,7% 17% 

Социально-коммуникативное | 69,1% 15,5% 15,4 % 

Речевое 59,8 % 20,8 % 19,4 % 

Физическое 72,5 % 12,5 % 15% 

Художественно-эстетическое | 46,2% 40,8% 13% 

Итого 64,6 % 21,7% 13,7 %     
  

  

  

О высокий 

0 средний 

О низкий       

  

  
  

  

   

      

  

  

  

  

  

  

    

Качество освоения 7 

образовательных областей (с 3 лет до окончания образовательных отношений) 

Высокий Средний Низкий 

Познавательное 24,8% 54,8 % 20,4% 

Социально-коммуникативное | 32% 47,8 20,2% 

Речевое 28 % 48% 24 % 

Физическое 36 % 54 % 11% 

Художественно-эстетическое | 25,8% 49,3% 24,9% 

Итого 29,3% 50,7% 20%         
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О высокий 

9 средний 

    Онизкий 
  

    

  

  

Таким образом, по результатам мониторинга (диагностики) по 5 образовательным 

областям основной образовательной программы дошкольного образования на начало 

учебного года из 100 % количества воспитанников высокий уровень имеют 29, 3 %, 
средний уровень 50,7%, низкий уровень 20 %. 

Также на начало года в октябре 2020 года педагоги ДОУ проводили мониторинг 

(диагностику) воспитанников, цель которой - выявление уровня развития предпосылок 

учебной деятельности. Участие приняли 40 человек. Результаты диагностики на 

начало учебного года были таковы: 

С высоким уровнем развития выявилось 51,2 % детей, средний уровень отмечен 
у 38%, низкий — 10,8 %. 

Таким образом, по результатам педагогического анализа было выявлено преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о высокой результативности образовательной деятельности в 

ДОУ. 

Очень важным показателем, которое влияет на качество конечных результатов, является 

подготовка дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной работы 

по формированию познавательных интересов, готовности к изменению школьной 

позиции, по овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности 

прослеживается по результатам диагностики психологической готовности к обучению в 

школе. По результатам уровня готовности детей к школьному обучению можно 

наблюдать стабильные результаты развития детей. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результатов освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на 

конец раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевых ориентиров не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и 

освоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической 

диагностики. 

В мае 2020 года педагоги детского сада проводили (дистанционно, совместно с помощью 

средств ИКТ) обследование воспитанников группы от 6 до 7 лет на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 40 выпускников. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 
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вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего. Воспитанников оценили по уровню распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

  

  

  

  

  

    

2020 г. 

Высокий Базовый Низкий 

Инструментальная готовность 91 % 9% - 

Личностная готовность 96,5% 2% 1,5% 

Мотивационная готовность 98% 2% - 

итого 95,1% 4,3% 0,5%           

  

  

О инструментальная готовность   Ш личностная готовность 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что по результатам педагогической 

диагностики все выпускники 2020 года готовы к обучению в школе на 91, 8%. Все дети 

имеют позитивное эмоционально-ценностное отношение к учебной деятельности. У 98 % 
детей выпускников сформирована мотивационная готовность выполнения учебных 

заданий высокого уровня сложности. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

высоком уровне развития у детей всех компонентов готовности к обучению на следующей 

ступени образования. Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким уровнем развития - 95,1 % и 4,3 % - с базовым уровнем готовности к 

школьному обучению. У всех выпускников 2020 года сформированы предпосылки к 
успешному обучению в школе, готовность включаться в образовательные ситуации, 

создаваемые е педагогом в процессе образовательной деятельности. Все это говорит о 
качестве и результативности образовательной деятельности в детском саду, о 

сформированности целевых ориентиров у обучающихся на этапе завершения 
дошкольного образования. 

Обеспечение условий для индивидуальной работы с воспитанниками. 

В ДОУ на протяжении всего года специалистами и педагогами проводится 

индивидуальная работа с детьми. В детском саду существует возможность оказания 

обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Это 

наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов (наличие программы психологического 
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сопровождения деятельности для разной категории обучающихся), а также наличие своего 

логопункта (оказание коррекционной помощи детям, имеющим речевые недостатки). Для 

выстраивания полноценной системы работы с детьми - инвалидами на каждого 

воспитанника составляется индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальный 

образовательный маршрут можно рассматривать как персональный путь компенсации 

трудностей в обучении, а затем и реализации личностного потенциала ребёнка: 

интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственного. 

Особенностью воспитательно-образовательного процесса детского сада является 

выделение в режиме дня времени на компенсирующие занятия с педагогом — психологом 

и учителем-логопедом . 

По результатам мониторинга в 2020 году посещали занятия на логопедическом пункте 47 

детей, из них продолжали обучение 28 детей, вновь зачислено 19 детей. По структуре 

дефекта 23,4% детей ОНР, 49% детей ФФНР, 27,6% ФНР. 

В 2020 году в детском саду по адаптированной образовательной программе занималось 2 

ребенка (возраст 5-6 лет). На ПМПК для определения дальнейшего маршрута образования 

в мае 2020 года было выведено 7 детей, из них 2 ребенка на школьную комиссию. Все 

дети получили места в специализированных группах. 

Результаты деятельности логопункта 30.12.2020. 
  

  

  

сведения о Всего классификация речевых нарушений Выведено на 

движении детей детей ИМПК в ДОУ 

ОНР ФФНР ФНР 

принято на 47 23,4% 49% 27,6% 7 

логопункт (за 

отчетный год) 

  

  

              

  

  

выпущено 19 - - - - 

продолжают 28/19 - - - - 

занятия/вновь 

зачислены 

выбыло из ДОУ 11 0 0 0 - 

Количество Посещают Учащиеся, Всего получают 

обучающихся индивидуальные выпущенные с логопедическую помощь 

имеющих речевые и групповые логопедического (%) учащихся с ОВЗ 

нарушения различной занятия пункта с 

степени тяжести логопедов исправленными 

речевыми 

нарушениями 
  

Кол-во | %от | Кол-во % от 

чел. общег | чел. общего               
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количе ва 

ства 

о количест 

          19 19 100% 4 19   100% 
    

Выводы: Таким образом, логопедической помощью были охвачены все обучающиеся на 

100%, имеющих речевые нарушения различной этиологии и степени выраженности. 

Общая заинтересованность родителей и система работы педагогического коллектива в 

2020 году позволила реализовать проект «ЗТЕМ образование в детском саду», что 

помогло сформировать у детей интерес к экспериментированиям с объектами живой и 

неживой природы. программам технической направленности, заложить основы 

компетенций конструирования, проектирования, моделирования, программирования и 

ранней профориентации. 

  

Кол-во детей 2019 год Кол-во детей 2020 год 
  

Архитектурная мастерская 20 

«Атриум» 
  

Мультипликационная студия 20 

«Анимашки» 

20 

  

Цирковая студия «Арлекино» 20 20 
  

Вокальная студия « 20 20 
  

  

Гончарная мастерская - 
«Волшебная глина» 

15 

    Итого: 60%     82%   

В 2020 году воспитанники ДОУ приняли активное участие: 
  

Показатели: 2019 2020 
  

Международные — конкурсы, интернет -конкурсы, 

фестивали 

победители: 

призеры, лауреаты, участники: 
1 к (1 уч.) 

  

Всероссийские конкурсы, интернет - конкурсы и фестивали 

победителей: 
призёров, лауреатов, участников: 2 ко уч.) 

  

Региональные, областные конкурсы 

победители: 

призёры, лауреаты, участники: 1 к. а уч.) 

  

Муниципальные конкурсы 

победителей: 
призёров, лауреатов: 

участники:     Зк 

13 

17     

17 

  

  

 



  

(всего 450 уч.) 

          

ТУ. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в Детском саду федеральному государственному 

образовательному 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 

педагогических кадров;- посещение НОД и других мероприятий;- аналитические справки 

по результатам контроля. 

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. 

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 в 2020 году издан приказ, в котором указаны: 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 

недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, меры поощрения 

педагогов. 
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Независимая оценка качества условий оказания услуг. 
В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 независимая оценка качества условий оказания услуг 

в организации не проводилась. 

У. 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: 

музыкальные 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 

повышения квалификации. 

В 2020 году педагогические работники прошли аттестацию и получили высшую 

квалификационную категорию 4 воспитателя; 1 педагог-психолог, | учитель-логопед. 
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 8 педагогических работников 

Детского сада, из них 6 педагогов, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель. 

Характеристика кадрового состава педагогических работников 

  
  

  

    
  

            

      

ОВвкк 

10 Ш 1кк 

8 

6 + О2кк 
4 

2 О без категории 

0 ВКК 

М соответствует занимаемой 

Категорийность должности 

педагогов 
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О до 3 лет 
  

  

Шот3З до 5 лет 
  

  О от 5 до 10 лет         
    

    

от 15 до 20 Пот 10 до 15 

от 5 до 10 лет 

      

до З лет Шот 15 до 20 

Стаж 020 и более 
работы 

кадров 

Профессиональный уровень педагогов позволяет принимать активное участие в 
конкурсной деятельности и представлении собственного педагогического опыта. В 2020 

году педагоги приняли активное участие в городских педагогических чтениях, конкурсе 
«Лучший 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 

педагогических 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. 

УТ. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 
на различных электронных носителях. 
В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования  воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ООП. 
В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В частности, для реализации образовательных программ, в течение года приобретены 

игровые конструткоры Ге20; наборы Фребеля; палочки Кюзинера; настольные шашки; 
ТИКО - конструкторы, рабочие тетради для воспитанников. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов, кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 
Информационное обеспечение Детского сада включает: 
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— информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2020 году пополнилось 
ноутбуком, 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. 

УП. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Детский сад «Малыш» располагается в двух отдельно стоящих двухэтажных 

кирпичных 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; 

— медицинский кабинет - 2; 

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 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 
деятельности и физкультурных занятий на свежем воздухе. 

Спортивные площадки оборудованы: прыжковыми ямами, оборудованием для 

лазания, 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, 
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позволяющие достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной и 

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 социо-культурной 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. 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Предметно-развивающая среда 

включает в себя различные центры для развития детей: музыкальный, конструирование, 

математический, речевой, книжный, экологический и т.д. Групповые комнаты включают 

в себя игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году проведен текущий ремонт коридоров | и 2 этажей, пищеблока (ул. 
Горняков, 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 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 г. 
  

Показатели Единица |Количество 

измерения 
  

Образовательная деятельность 
  

  
Общее количество воспитанников, которые обучаются по Человек 175 

программе дошкольного образования 
в том числе:         
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— врежиме полного дня (8-12 часов) 
  

— в режиме кратковременного пребывания (3—5 часов) 
  

— всемейной дошкольной группе 
  

— по форме семейного образования с психолото- 
педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

  

  

  

  

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 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

  

— 10,5 - часового пребывания 
  

— 12 - часового пребывания 
  

— круглосуточного пребывания 

Человек 
(процент) 

  

155 (89%) 
  

20 (11%) 
  

10 (5,7%) 
  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

  

— по коррекции недостатков физического, психического 
развития 
  

— обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 
  

— присмотру и уходу 

Человек 

(процент) 
2 (1,1%) 

  

2 (1,1%) 

  

0 (0%) 

  

0 (0%) 
  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

День 2,8 

  

Общая численность пед.работников, в том числе количество 

пед.работников: 
  

— свысшим образованием 
  

— высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 
  

— средним профессиональным образованием 
  

— средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

Человек 19 

  

  

  

И 
  

И 

  

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 
  

— свысшей 
    — первой   Человек 

(процент) 

13 (63%) 

  

9 (47%) 
    4 (21%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

  

  

Человек 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

работников в общей численности педагогических работников, | (процент) 
педагогический стаж работы которых составляет: 

— до элет 5 (26%) 

— больше 20 лет 5 (26%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических Человек 
работников в общей численности педагогических работников | (процент) 

в возрасте: 

— до 30 лет 3 46%) 

— 0т55 лет 1 (5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и Человек 16 (84%) 
административно-хозяйственных работников, которые (процент) 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

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

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 Кв. м 668,1 
образовательная деятельность, в расчете на одного (Королева, 

воспитанника 22-а 

363,9; 

Горняков, 31, 

304,2) 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности Кв. м 151,9 

воспитанников (Королева, 

22-а: 71,9; 

Горняков, 

31: 80) 

Наличие в детском саду: Да/нет 

— физкультурного зала Да 

— музыкального зала Да       
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— прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы Да 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице         

Анализ показателей деятельности Детского сада подтверждает соответствие условий 

организации образовательной деятельности и услуг по присмотру и уходу за детьми в 

учреждении санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам 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, 

предупреждение заболеваемости и травматизма, формирование ценностей 
здорового образа жизни; 

создать в ДОУ предметно-пространственную развивающую образовательную среду 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в том числе специальные условия 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

повысить эффективность качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов и реализацию стандарта 

профессиональной деятельности педагога; 

обеспечить открытость дошкольного образования путем вовлечения 
родителей/законных представителей в образовательную деятельность 

Отзывы и предложения о работе Детского сада принимаются: 

з 
х 

х 
х 

по электронной почте таП$В_4ектузад(@тай.ги 

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 

В р://малыш.садикасб.рф/ 

Отчет размещен на официальном сайте: №р://малыш.садикасб.рф/ 
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