


и патриотизма,  подготовку  к  жизни  в  современном  обществе,  к обучению в школе, а также 

присмотр и уход за детьми;  

основные виды деятельности учреждения: 

а) образование дошкольное; 

б) предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми; 

перспективы развития образовательного учреждения на следующий год: 

1. Обогащение предметно - развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Развитие материально-технической базы. 

3. Развитие сферы платных образовательных услуг. Возможность удовлетворения запросов 

родителей на предоставление дополнительных услуг с целью создания условий для развития 

творческого потенциала и творческого саморазвитие каждого ребенка. 

4. Повышение мотивации педагогов для активного внедрения инновационных технологий и 

участия в конкурсном движении на разных уровнях. 

привлечение внебюджетных средств: 

введение дополнительных платных услуг; 

сотрудничество с социально-педагогической средой:  

участие в конкурсах и грантах разных уровней;  

взаимодействие с семьей: 

использование личностного и профессионального потенциала родительского сообщества. 

 

2.Система управления образовательной организацией 

Управление МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, с правовыми 

актами Асбестовского городского округа, Уставом учреждения, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются:  

1) наблюдательный совет; 

2) общее собрание трудового коллектива 

3) педагогический совет,  

4) совет родителей.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 
Наименование 

органа 

Функции 

 Учредитель   Компетенция Учредителя: 

- назначение руководителя и прекращение его полномочий, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним; 

- утверждение Устава МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

(изменения и дополнения, вносимые в устав); 

- получение информации и осуществление контроля деятельности детского сада в 

соответствии с действующим законодательством; 

- проведение экспертной оценки последствий заключения договора аренды имущества, 

переданного организации на праве оперативного управления; 

- ходатайство перед главой Асбестовского городского округа о создании, 

реорганизации и ликвидации детского сада, изменении его типа;  

- представление в установленном порядке работников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО к награждению  

- проведение аттестации руководителя; 

- выполнение функций и полномочий главного распорядителя и главного 

администратора бюджетных средств; 

- согласование программы развития учреждения; 

- решение иных предусмотренных Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 года 

«Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами вопросов. 

 Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом  



Наблюдательный  

совет 

Наблюдательный совет объединяет в своем составе ряд представителей 

государственных и муниципальных властей, коллектива учреждения и дает 

рекомендации по вопросам: 

- изменений в уставе; 

- открытия или закрытия филиалов и представительств; 

- реорганизации или закрытия учреждения; 

- оперативного управления имуществом; 

- утверждения плана работы и бухгалтерской отчетности; 

- совершению имущественных сделок. 

Заключения по вопросам, касающихся: 

- участия АУ в других юр.лицах, включая и внесения долей в уставной капитал; 

- проекта хозяйственной деятельности; 

- открытия банковского счета. 

Принимает решения: 

- при крупных сделках или сделках, в которых имеется заинтересованность; 

- по проведению аудита. 

Общее собрание   

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, 

в том числе:  

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; − разрешать 

конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации;  

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

- выдвигает работников и МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

для участия в конкурсных мероприятиях разных уровней 

 Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью детского сада, в 

том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;  

- материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

- аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Совет родителей  Совет родителей участвует: 

- в разработке проекта  новой редакции Устава и дополнений, изменений в Устав, в 

планировании и реализации работы по охране и защите прав, свобод и интересов 

воспитанников и их родителей (законных представителей); 

 - содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, питания, охраны жизни и здоровья детей детского сада, вносит предложения 

по их совершенствованию; 

- заслушивает отчеты о состоянии здоровья воспитанников, ходе реализации 

образовательной программы дошкольного образования, результатов готовности 

воспитанников к получению начального общего образования; 

- рассматривает вопросы организации и предоставления дополнительного образования 

воспитанникам детского сада, в том числе платного; 

- контролирует организацию образовательного процесса, питания, медицинского 

обслуживания; 

- выносит благодарность родителям (законным представителям) воспитанников за 

активную работу, оказание помощи  и т.д. 
 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  созданы  необходимые  

условия  для  организации  и  проведения образовательного  процесса.  Детский сад  расположен  в  

2-х  этажном здании: 

- 12  групповых  комнат  по  возрастам  детей  оснащены  необходимой  мебелью.  Созданы  

необходимые  условия  для  разнообразных  видов  деятельности  детей:  игровой, познавательно- 

исследовательской,  двигательной,  коммуникативной,  изобразительной, музыкальной,  

самообслуживания  и  элементов  бытового  труда,  конструктивной. Развивающая  среда 

насыщена,  трансформируема,  полифункциональна,  вариативна, доступна  и  безопасна.  Мебель  

в  группах  подобрана  по  росту  и  промаркирована. Искусственное и естественное освещение 

соответствует норме;  

- функционируют  физкультурно-музыкальный  зал; 

- имеется  медицинский  блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор); 

- пищеблок; 

- методический кабинет; 

- 12 прогулочных участков; 

- спортивная площадка; 

- кабинет педагога-психолога; 

- 3 кабинета учителей-логопедов. 

Предметно-развивающая   среда   частично   пополнилась   новым   игровым 

оборудованием,  обновлены  спортивные,  игровые  уголки,  уголки  творческой деятельности и 

отдыха детей и т.д. Размещение пособий, игрушек в доступном месте и в соответствии  с  ростом  

детей.  Пополнение  предметно-развивающей  среды  новым материалом позволяет добиваться 

хорошего уровня освоения ее детьми.  

3.2. Развитие единой информационной среды обеспечение  информационной  

открытости  и  доступности  информации  об образовательной организации 

Учреждение размещает  на  сайте  (http://25.xn--80aadkum9bf.xn--p1ai/; bus.gov.ru) 

информацию и документы, иные сведения о детском саде в объеме согласно положениям 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации",  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной организации  в  

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обновления информации  об  

образовательной  организации,  утвержденных  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582. 

Комплексное использование автоматизированных систем в целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде: доступ  к  информационным  и  

информационно-коммуникационным  системам осуществляется через: провайдера ООО 

«Интерсат», тарифный план Индивидуальный, скорость доступа – 20 Мбит/сек. 

Для организации  непрерывного  профессионального  развития  работников  в  сфере 

информатизации и повышении мотивации педагогов к использованию средств ИКТ к  услугам  

педагогов предоставлены:  

- персональные компьютеры –  16 шт., 5 из которых непосредственно используются в 

образовательном процессе;  

- ноутбуки – 3 штуки; 

- интерактивная  установка – 2  штуки; 

- принтеры      -  5 шт. 

- сканеры        -   3 шт. 

- мультимедийная установка – 1 шт. 

В детском саду создана электронная база данных программно-методического фонда 

учреждения.  Банк информации МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

содержит материалы, отражающие содержание отдельных направлений деятельности учреждения. 
Сегодня  элементы  ИКТ технологий используются всеми педагогами.  

 

http://25.садикасб.рф/


3.3. Организация медико-социальных условий пребывания детей порядок оказания 

медицинский помощи несовершеннолетним 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в  том  числе  в 

период  обучения  и  воспитания  в  образовательных  организациях" медицинское обслуживание 

воспитанников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  осуществляет  ГБУЗ 

СО "Городская больница №1 г. Асбест".  Главный врач поликлиники Брагин Игорь Вячеславович. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в 

период обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении оборудованы 

следующие  помещения:  медицинский  кабинет,  процедурный  кабинет,  изолятор.  

Построение  медицинского  сопровождения  работы  детского сада  ведется  на  основе 

современных требований по следующим направлениям: 

- соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  противоэпидемической  обстановки: 

контроль за санитарным состоянием всех помещений и территории учреждения, соблюдение 

санитарно-эпидемического  режима;  противоэпидемические  мероприятия  при карантинах; 

осмотры детей и персонала на педикулез и кожные заболевания; развитие у детей навыков личной 

гигиены; 

 - обеспечение  психологического  комфорта:  индивидуальный  режим  в  период адаптации  

вновь  поступивших  детей;  создание  психологического  комфорта  в групповом  коллективе; 

- рациональное питание:  организация  питания  осуществляется  в  соответствии  с СанПиН  

2.4.1.3049-13,  договором,  заключенным  между  родителями  (законными представителями) 

воспитанников и детским садом № 25. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд 

контролируется специально созданной бракеражной комиссией,  в состав которой входят 

медицинские и педагогические работники учреждения, а также председатель профсоюзного 

комитета детского сада и родители. Приготовление блюд осуществляется на основе разработанных 

технических карт и 10-дневного меню (зимнее – весеннее и летнее – осеннее) основным 

принципом которого является достаточное поступление всех пищевых веществ, необходимых для 

нормального роста и развития детского организма с соблюдением технологии приготовления 

пищи. Разработка меню осуществляется с помощью программного обеспечения «Вижен-Софт: 

Питание в детском саду». На каждое блюдо имеется технологическая карта. Введен второй завтрак 

(соки, фрукты, напитки),  для повышения иммунитета даются – лук, чеснок, лимонно – чесночный 

настой, отвар шиповника, кисломолочные продукты и др.  Высокое качество питания  в детском 

саду подтверждается отсутствием отрицательных результатов лабораторных исследований и 

протоколов Роспотребнадзора за 2017 год. Пищеблок  дошкольной  организации  оборудован 

необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием; 

- физическое развитие: режим закаливания; физические и дыхательные упражнения; 

физкультурные  занятия;  двигательный  режим  в  группе  и  на  участках  (60-70% уделяется  

движению);  динамические  паузы в форме  подвижных  игр;  проведение физкультурных досугов, 

спортивных праздников, дней здоровья. Для занятий спортом есть спортивный зал, совмещённый с 

музыкальным, имеется спортивная площадка. На прогулочных участках имеется необходимое 

оборудование для развития движений детей и двигательной активности.  

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой "Тревожной 

сигнализации", специальной автоматической пожарной сигнализации. Здание  оборудовано  

светоуказателями  «Выход»,  в  наличии  имеются  средства пожаротушения, работает пожарная 

сигнализация, обслуживание пожарной автоматикой, есть кнопка экстренного вызова полиции. 

Педагогами  проводится  постоянная  работа  с  воспитанниками  родителями  по 

повышению  антитеррористической  бдительности  и  правилам  поведения  в  случае 

возникновения ЧС, по обучению детей правилам дорожного движения, в группах созданы уголки 

ПДД, имеются островки безопасности, для родителей информационные стенды. 

3.4. Материально-техническое обеспечение организации 

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. 



Детский сад на 100% оснащен мягким и жестким инвентарем. Имеется все необходимое 

игровое и физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение: группы оборудованы 

необходимой мебелью, инвентарём, игровым оборудованием (обеспеченность 96 %). При 

оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности используемого 

материала для здоровья детей, а так же характера воспитательно-образовательной модели, которая 

лежит в основе планирования и оборудования группы – Паспорта группы. 

Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных пособий 

для обеспечения воспитательно-образовательного процесса.  

В детском саду созданы все необходимые условия для развития детей: игровой материал 

для познавательного развития детей: мозаики, матрешки, мячи разных размеров, разноцветные 

кубики, крупные машинки, игрушки-каталки, сенсорные коврики, вкладыши, ящички для 

проталкивания геометрических форм.  Имеется игровой материал для сюжетных игр: куклы 

игрушки - животные крупных размеров, крупная игрушечная мебель,  предметы уюта крупных 

размеров, имитаторы жилища (ширма-домик, переносная палатка, мягкий строительный материал 

для моделирования пространства самим ребенком). При создании предметно-развивающей 

среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы.  

В 2017 году детский сад:  

- провёл текущий ремонт 6 групп, 2 спальных помещений, медкабинета; 

- были построены новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на 

участках и спортивной площадке; 
- в 2017 году обновилась на 30% (детская мебель, мягкий инвентарь, посуда, текстиль). 

Финансовые ресурсы детского сада № 25 и их использование в 2017 г. 
Бюджетное финансирование 

 

Выделено ассигнований на 2017 г. – 22393256,40 

 

Распределение средств бюджета учреждения по 

источникам их получения 

 

Местный бюджет – 6918356,40 руб. 

Областной бюджет- 15474900,00 руб. 

Структура расходов ДОУ Исполнение:  

22019011,25  -   98,3 % 

Заработная плата – 14298827,27  -  100 % 

Прочие выплаты – 7311,39  -   100 % 

Начисления на оплату труда – 4296366,03 -  98,2 % 

Услуги связи – 18862,30 – 93,70% 

Коммунальные услуги  - 1415420,52 -  84,7 % 

Услуги по содержанию имущества  - 843202,67 – 98,7 % 

Прочие работы и услуги  - 333668,51 – 100 % 

Прочие расходы  - 104638,97 – 100 % 

Увеличение стоимости ОС – 216992,00 – 100 % 

Увеличение стоимости МЗ  - 473426,00 – 88,9 % 

Расходы на 1 воспитанника - в динамике в 

сравнении с другими детскими садами (при 

наличии информации, предоставленной 

муниципальным органом Управления 

образованием) 

 

 нет 

Внебюджетная деятельность 163440,00  руб. 

Наличие фонда поддержки ДОУ, объем средств 

фонда. 

 

 нет 

Финансово-экономическая деятельность детского сада является эффективной, нецелевого 

использования бюджетных средств не допущено. 

 

4. Особенности организации образовательного процесса содержание образовательного 

процесса 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

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

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



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 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, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  создает  условия  для  

реализации гарантированного   гражданам   Российской   Федерации   права на   получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

4.1. Обеспечение условий для индивидуальной работы с воспитанниками 

Индивидуальная  работа  с  детьми  проводится  всеми  педагогами  согласно  результатов 

педагогической диагностики. 

В детском саду существует возможность оказания  обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, наличие специалистов в штатном расписании 

детского сада № 25 (педагог-психолог, учитель-логопед). Это  наличие  психолого-

педагогического  консультирования  обучающихся  и  их  родителей (законных  представителей),  

педагогов  (наличие  программы  психологического сопровождения деятельности какой-либо 

категории воспитанников). 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО обучаются 241воспитанни, 1 

имеет статус «ребенок-инвалид». Для выстраивания системы работы с детьми - инвалидами на 

каждого 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, нравственно-духовного. 

Особенностью воспитательно-образовательного процесса МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО является выделение в режиме дня времени на 

компенсирующие занятия с педагогом – психологом и учителем-логопедом.  Коррекционная  

работа  осуществляется  в  совместной  деятельности педагогов с детьми в режимных моментах в 

индивидуальной и подгрупповой работе. 

4.2. Дополнительное образование 

В 2017 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

Название кружка Возраст детей Кратность Руководитель 
Кол-во детей 

(подгруппами) 

«Удивительный мир 

LEGO» 

5-6 лет  

(первый год обучения) 
1 раз в неделю 

Лабутина Е. В. 
5 

«Удивительный мир 

LEGO» 

4-5 лет 

(второй год обучения) 
1 раз в неделю 

Лабутина Д. В. 
12 

Кружок моделирования 

«ТИКО-мастера» 

6-7 лет 

(второй год обучения) 
2 раза в неделю 

Качан Н. Н. 
5 

Кружок моделирования 

«ТИКО-мастера» 

6-7 лет 

(второй год обучения) 
2 раза в неделю 

Азнабаева Э. И. 
5 

Кружок моделирования 

«ТИКО-мастера» 

3-4 года  

(первый год обучения) 
2 раза в неделю 

Брюханова И. А. 
12 

«Палитра» 3-4 года 

 (первый год обучения) 
1 раз в неделю 

Рудакова В. И. 
12 

«Палитра» 4-5 лет  

(второй год обучения) 
1 раз в неделю 

Юнкина С. Н.. 
12 

«Тестопластика» 6-7 лет 

(второй год обучения)  
1 раз в неделю 

Мазур Н. Д. 
12+12 

«Кружок театра» 3-4 года  

(первый год обучения) 
1 раз в неделю 

Лагунова Н. П. 
12 

Кружок ритмики 

«Гимнастика маленьких 

волшебников» 

4-5 лет 

(первый год обучения) 1 раз в неделю 

Крюкова О. В. 

12+12 

Кружок ритмики 

«Гимнастика маленьких 

волшебников» 

5-6 лет 

(второй год обучения) 1 раз в неделю 

Трясцина Т. Г. 

5 



Кружок ритмики 

«Гимнастика маленьких 

волшебников» 

6-7 лет (третий год 

обучения) 1 раз в неделю 

Цаплина С. Г. 

5 

«Школа Светофорика» 6-7 лет 

(третий год обучения) 
1 раз в неделю 

Рундина С. И. 
12 

«Изонить» 6-7 лет 

(второй год обучения) 
1 раз в неделю 

 Тришкина С. И. 
12 

«Очумелые ручки» 6-7 лет 

(третий год обучения) 
1 раз в неделю 

Югова С. В. 
5 

ИТОГО    162 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников Детского сада. 

4.3. Оказание платных образовательных услуг 

В  2017  учебном  году  в  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО   

функционировали  следующие  кружки: 

 школа развития «Совёнок»; 

 индивидуальные занятия с учителем - логопедом; 

 групповые занятия с учителем – логопедом; 

 занятия с психологом; 

 кружок  по  хореографии. 

4.4. Инновационная деятельность 

Воспитатели  осуществляют  образовательную  деятельность  в  условиях введения ФГОС 

ДО. Все педагоги эффективно используют в своей работе такие инновационные технологии 

(методы) как: 

- технология проекта; 

- технология «лепбук»; 

- игровые технологии: развивающие игры, технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного  возраста «Сказочные лабиринты игры» В. В. 

Воскобовича, технологии С. А. Шмаковой, О. М. Дьяченко и др.; 

- ИКТ технологии; 

- ЛЕГО - технология и технологии моделирования; 

- здоровьесберегающие  технологии,  

что обеспечивает рост качества образовательных услуг, предоставляемых в детском саду № 25 и 

подтверждается  высоким процентом участников – победителей конкурсов, конкурсов 

профессионального мастерства, фестивалей, а также активное участие детей в творческих 

конкурсах, смотрах, фестивалях и выставках.  

4.5. Взаимодействие  образовательной  организации  с  родителями  (законными 

представителями) 

В течение 2017 года в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

взаимодействие с родителями осуществлялось  через разнообразные формы, выбор которых 

зависел от потребностей и интересов семьи, стиля воспитания в ней, отношений между взрослыми, 

взрослыми и детьми и другого, что является индивидуальными особенностями семьи.  Наряду с 

традиционными были организованы такие интересные и современные нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями: 

– реализация совместных проектов таких как «Участок своими руками», «Озеленение 

и благоустройство территории детского сада»;  

– проведение общих родительских собраний в форме «Устного журнала», с 

применением ИКТ (презентации, электронные игры) и другое; 

– раннее педагогическое сопровождение и поддержка семьи  с ребёнком раннего 

возраста, не посещающих детский сад «Мать и дитя». 

Эффективность проводимой работы подтверждается позитивными результатами 

взаимодействия с родителями: 

- положительные отзывы родителей о деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО; 

- в конце 2016 года согласно Интегральному рейтингу дошкольных образовательных 



организаций Свердловской области, составленному специалистами Института развития 

образования, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО занимает 19 место среди 

1188 детских садов – независимая оценка качества образования в образовательном учреждении, 

что является неоспоримым подтверждением  высокой степени удовлетворённости родителей 

качеством образовательных услуг; 

- по результатам ежегодного анкетирования родителей  уровень удовлетворённости 

родителей образовательными услугами ежегодно стабильно высокий; 

- родители выпускников продолжают принимать активное участие в жизни детского сада, и 

после окончания ребёнком дошкольного образования: оказывают помощь в изготовлении 

костюмов, игровой мебели, выступают с инициативой выступить с  мультимедийными 

презентациями, концертными номерами на праздниках и юбилейных вечерах; 

- повышение активности родителей  (семей) на 11% в совместных конкурсах разного уровня 

ДОУ, МО, округа, области, УрФО, РФ в течении 2017 года по сравнению с 2016 годом. 

В результате работы родители стали принимать активное участие в жизни детского сада, из 

зрителей и наблюдателей превратились в активных участников, стали проявлять интерес к 

педагогической литературе, захотели получать информацию о воспитании детей через социальные 

сети. Возросло количество посещающих мероприятия. Таким образом, элементы педагогического 

мастерства проявляются во взаимодействии педагогов с родителями МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

Родители имеют возможность: 

1.  взаимодействия  по  телефону,  электронной  почте,  с помощью электронных сервисов:  

- адрес официального сайта учреждения - http://25.xn--80aadkum9bf.xn--p1ai/ 

- адрес электронной почты – detskiysad25asbest@mail.ru 

- телефону –83436525857, 83436526492. 

2.   вносить  предложения  по  совершенствованию  деятельности ДОУ (электронная форма 

для обращения, электронный сервис для онлайн  взаимодействия  с  руководителями  и 

педагогическими  работниками образовательной организации: 

- на  официальном  сайте  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  во  

вкладке  «Обращения  граждан»  любой родитель, сотрудник, может задать свой вопрос, внести 

предложение, оставить отзыв, заполнив форму обращения. Для этого не нужно регистрироваться, 

достаточно указать почтовый или электронный адрес, на который нужно оправить наш ответ. 

4.6. Взаимодействие образовательной организации с другими учреждениями 

Взаимодействие МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО с 

учреждениями образования, культуры города имеет большое значение для  формирования  у детей 

навыков социализации, расширения кругозора, обогащения их внутреннего мира, развития 

познавательной активности. Кроме того, организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

социума позволяет более полно реализовать ФГОС дошкольного образования, ввиду наличия 

определённых условий.  Взаимодействие строится на основе договора и плана совместной 

деятельности, где прописаны права и обязанности сторон, раскрыто содержание деятельности. 

Социальными партнёрами детского сада № 25 в 2017 году были: 

- Детская музыкальная школа  

- Центр культуры и досуга им. Горького и Центр детского творчества для детей и 

юношества им. Аввакумова  

- Центр народной культуры «Лад»  

- городской историко-краеведческий музей  

- физкультурно-спортивный центр и детская библиотека  

Также МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в 2017 году успешно 

осуществлял интеграцию в образовательном пространстве с образовательными учреждениями 

города Асбеста, которые имеют опыт работы по созданию условий для реализации 

образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 

соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа». Это такие учреждения 

как: 

http://25.садикасб.рф/


- МАОУ  «СОШ № 24 с углублённым изучением отдельных предметов» АГО, которая 

является муниципальной площадкой по отработке эффективных механизмов реализации 

программы «Уральская  инженерная школа».  

- МАОУ  «Лицей № 9» АГО - муниципальная площадка по отработке эффективных 

механизмов реализации программы «Уральская  инженерная школа», а также региональная 

инновационная площадка образовательных учреждений Свердловской области по  теме 

инновационного проекта «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся на основе аксиологического и компетентностного подходов в 

условиях реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»».  

- ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». 

Вместе с тем детский сад тесно взаимодействует с шефствующим градообразующим 

предприятием ОАО «Ураласбест», а именно  его подразделениями: ОМТС ОАО «Ураласбест»,  

центр АСУ ОАО «Ураласбест».  

В течение календарного 2017 года МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО осуществлял инновационную деятельность по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и успешно сотрудничает с Межмуниципальным отделом 

Министерства внутренних дел Российской  Федерации «Асбестовский» на основании договора о 

сотрудничестве и инновационной деятельности и плана взаимодействия по повышению 

эффективности деятельности в воспитании законопослушных участников дорожного движения по 

предупреждению ДДТТ на территории Асбестовского городского округа. 

 

5. Качество кадрового потенциала образовательной организации 

Детский сад № 25 укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 56 человека. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 27 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 8,9/1; 

- воспитанники/все сотрудники - 4,3/1. 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили / подтвердили: 

- высшую квалификационную категорию - 6 человек; 

- первую квалификационную категорию - 5 человек. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 9 работников детского сада, из них 8 

педагогических работников. На 29.12.2017 четыре педагога проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим специальностям. 

Квалификационный уровень педагогических работников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО: 
 

Всего 

в том числе: (имеют / не имеют квалификационную категорию) 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

не прошли 

аттестацию  

на соответствие 

занимаемой  

должности 

кол-во кол-во кол-во 
кол-

во 
причины 

Всего педагогических 

работников, в том числе: 
27 12 14 1   

старший воспитатель 1 1     

воспитатели 20 7 12 1   

учителя-логопеды 3 2 1    

педагоги-психологи 1  1    

музыкальные руководители 2 2     

Образовательный  уровень педагогических работников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО: 
 Количество  работающих в учреждении 

Всего 

В том числе имеют профессиональное 

образование 

в соответствии с квалификационными 

Количество педагогических 

работников, не  имеющих 

профессионального 



требованиями образования в соответствии 

с квалификационными 

требованиями 

 

высшее 

профессиональное 

среднее 

профессиональное 

кол-во 
% от общего 

кол-ва 
кол-во 

 

Всего педагогических 

работников, в том числе: 
27 14 52 % 13 0 

старший воспитатель 1 1    

воспитатели 20 7  13  

учителя-логопеды 3 3    

педагоги-психологи 1 1    

музыкальные руководители 2 2    

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа, 

подлежащего самообследованию,  за 2017 год, 

в соответствии с Приложением № 1 Приказа МОиН от 10.12.2013 года №o 1324 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

 241 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 241 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 38 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 203 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

241 человек / 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 241 человек / 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

31 человек / 13% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 30 человек / 

97% 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

1.7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

14 человек / 52 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

14 человек / 52 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

13 человек / 48 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

13 человек / 48 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 человек / 96 % 

1.8.1 Высшая 12 человек / 44 % 



 


