
 

 

 



 2 группы раннего возраста для детей от 1 года до 3 лет; 

 7 групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет; 

 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи для детей от 4 до 7 лет. 

Количество мест – 241. Количество детей, посещающих детский сад № 25 – 

241. 

Предмет  деятельности  учреждения - реализация  конституционного  права  

граждан Российской  Федерации  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  

дошкольного  образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и  укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности,  в  том  числе  удовлетворения  потребности  в  

получении  дополнительного образования; создание условий для культурной, 

спортивной и иной деятельности. 

Цель  деятельности  учреждения – осуществление  образовательной  

деятельности  по образовательным   программам   дошкольного   образования   

видов,   уровней   и  направленностей  в  соответствии  с  Уставом,  направленных  

на  сферу  культуры,  физическую  культуру  и  спорт,  охрану  и  укрепление  

здоровья,  всестороннее  развитие  личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, воспитание  гражданственности  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. 

 

2. Система управления 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 в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО является заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО. 
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 - представление без доверенности детского сада № 25 во всех государственных, 

кооперативных, общественных организациях, учреждениях и предприятиях любой 

организационно-правовой формы, осуществление действий от имени детского сада в 

порядке, предусмотренном законодательством, настоящим Уставом и трудовым 

договором, в том числе заключение гражданско-правовых и трудовых договоров 

(эффективных контрактов), пользование правом распоряжения денежными средствами 

в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;  

- представление интересов детского сада № 25 в совершении сделки от имени детского 

сада, представление бухгалтерской отчетности Наблюдательному совету для 

утверждения; 

- представление годовой бухгалтерской отчетности Наблюдательному совету для 

утверждения; 

- осуществление текущего руководства деятельностью детского сада № 25, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя, Наблюдательного совета; 

- открытие и закрытие лицевых и расчетных счетов в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, выдача доверенности; 

- осуществление приема на работу и  увольнения с работы;  

- утверждение структуры детского сада № 25, штатного расписания, распределение 

обязанностей, нагрузки между работниками, утверждение локальных нормативных 

актов; 

- издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 

автономного учреждения, установление в соответствии с трудовым законодательством 

правил внутреннего трудового распорядка, и иной документации;  

- поощрение работников и вынесение взысканий за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение возложенных на работников обязанностей, установление 

компенсационных и стимулирующих выплат, премий и иных поощрительных выплат 

работникам согласно законодательству, локальным нормативным актам и в пределах 

финансовых средств, предусмотренных на оплату труда; 

- обеспечение реализации в полном объѐме федерального государственного 

образовательного стандарта и осуществление контроля реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

- организация аттестации работников; 

- осуществление приема детей и комплектование групп в соответствии с их возрастом, 

индивидуальными особенностями в порядке, установленном настоящим Уставом; 

- осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного 

образования; 

- укрепление материально-технической базы, оснащение его оборудованием, 

техническими средствами обучения; 

- и иные вопросы осуществления текущего руководства деятельностью детского сада 

№ 25, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом к 



компетенции Учредителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, 

Наблюдательного совета или иных органов автономного учреждения. 

Наблюдательный  

совет 

Наблюдательный совет объединяет в своем составе ряд представителей 

государственных и муниципальных властей, коллектива учреждения и дает:                    

1. 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. 

2. Заключения по вопросам, касающихся: 

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

- проекта хозяйственной деятельности; 

- открытия банковского счета. 

3. Принимает решения: 

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

- по проведению аудита. 

Общее собрание   

работников 

- участвует в разработке и принятии Коллективного договора, Правила внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним, иных локальных нормативных 

актов детского сада № 25; 

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

Устав; 

- участвует в разрешении конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

- утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении 

работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

- выдвигает работников детского сада № 25: для участия в конкурсных мероприятиях 

разных уровней; кандидатуры работников в Наблюдательный совет детского сада № 25; 

- вносит предложения по повышению качества деятельности детского сада № 25; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья детей, создания необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания детей; 

- избирает общественные комиссии; 

- обсуждает вопросы оплаты труда, принимает локальные нормативные акты, 

регламентирующие вопросы морального и материального стимулирования; 

 Педагогический 

совет 

- обсуждает локальные нормативные акты детского сада № 25, касающиеся 

образовательной деятельности;  

- участвует в разработке программы развития;  

- обсуждает и согласует проект годового плана детского сада № 25;  

- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг;  

- обсуждает и рекомендует к утверждению рабочие программы по реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

- обсуждает вопросы содержания, методов и планирования образовательного процесса 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО;   

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта;  

- выдвигает педагогических работников и детский сад № 25 для участия в конкурсных 

мероприятиях разных уровней; 

- заслушивает и обсуждает аналитические отчеты педагогических работников по 

результатам реализации образовательной программы дошкольного образования;  

- рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 
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представителями);  

- подводит итоги образовательной деятельности на основе анализа результатов 

достижений воспитанников; 

- принимает решение о награждении воспитанников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

- представляет интересы детского сада № 25. 

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; 

- представляет интересы детского сада № 25. 

- выносит благодарность родителям (законным представителям) воспитанников за 

активную работу, оказание помощи  и т.д. 
 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО организована в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012  

года № 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 организации».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования и основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи,  которые оставлены в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.  

Детский сад № 25 посещают 241 воспитанник в возрасте от 1 года до 7 лет. 

В детском саду № 25 сформировано 9 групп общеразвивающей 

направленности и 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи. Из них: 

1) общеразвивающей направленности: 

- 2 группы для детей раннего возраста: 1 группа для детей от 1 до 2 лет – 19 

детей и 1 группа для детей от 2 до 3 лет – 19 детей; 

- 2 группы для детей от 3 до 4 лет - 50 детей; 

- 2 группы для детей от 4 до 5 лет – 49 детей; 



- 2 группы для детей от 5 до 6 лет – 50 детей; 

- 1 группа для детей  от 6 до 7 лет – 24 ребѐнка. 

2) компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи: 

-  1 группа для детей  от 4 до 5 лет – 10 детей; 

-  1 группа для детей  от 5 до 6 лет – 10 детей; 

-  1 группа для детей  от 6 до 7 лет – 10 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагно-

стики. Формы проведения диагностики. 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО  (ООП ДО МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО) и основной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи  (ОАОП ДО МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения 

ООП ДО  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО на конец 2018 

года выглядят следующим образом: 

 
Образовательные области 

Ранний возраст (1-3 год) 

высокий средний низкий 

Социально-коммуникативное 53% 43% 4% 

Познавательное развитие 63% 37% 0 

Речевое развитие 39% 60% 1% 

Художественно-эстетическое 42% 54% 4% 

Физическое развитие 46% 51% 3% 

Итого 48% 49% 3% 

 

 
Образовательные области 

Дошкольный  возраст (3-7 лет) 

высокий средний низкий 

Социально-коммуникативное 52% 45% 3% 

Познавательное развитие 42% 53% 5 

Речевое развитие 39% 60% 4% 

Художественно-эстетическое 40% 57% 3% 

Физическое развитие 55% 43% 2% 

Итого 46% 51% 3% 

Результаты качества освоения ОАОП ДО с тяжѐлыми нарушениями речи 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО на конец 2018 года 

выглядят следующим образом: 

 
Образовательные области 

Дошкольный возраст (дети с тяжѐлыми 

нарушениями речи от 4 до 7 лет) 

высокий средний низкий 

Социально-коммуникативное 26% 34% 40% 

Познавательное развитие 22% 37% 41% 



Речевое развитие 23% 27% 50% 

Художественно-эстетическое 25% 62 % 13% 

Физическое развитие 26% 57% 17% 

Итого 24% 46% 30% 

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, 

относится готовность дошкольников к школьному обучению. Эффективность 

проведенной коллективом 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 результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры 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 усвоения ими 

программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики.  

В июне 2018 года педагоги детского сада № 25 проводили обследование 

воспитанников групп общеразвивающей направленности и компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи от 6 до 7 лет на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 70 

выпускников: 20 детей из группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи и 50 - из групп общеразвивающей направленности. 

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 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. Результаты диагностики 

стартовой  готовности к обучению в школе за 2018 год следующие: 
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Диаграмма "Результаты 
педагогической диагностики 

стартовой готовности к 
школе"
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Базовый

Низкий 
 

 Высокий, % Базовый, % Низкий, % 

Инструментальная 

готовность 

80 % 20 0 

84 16 0 

82 17 1 

79 20 1 

Личностная готовность 50 50 0 

61 39 0 

81 19 0 

28 72 0 

Мотивационная 

готовность 

100 0 0 

100 0 0 

100 0 0 

100 0 0 

   ИТОГО: 78,8 19,2 2 



Воспитательная работа. Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 

2018 году провели анализ состава семей воспитанников: 

 

Состав семьи Количество семей 
Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная  183 78 % 

Неполная 14 5 % 

Многодетные семьи 34 15 % 

Семьи с детьми под опекой 0 0 

Семьи с детьми инвалидами 3 2 % 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад № 25. 

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. Это  наличие  психолого-педагогического  консультирования  

обучающихся  и  их  родителей (законных  представителей),  педагогов  (наличие  

программы  психологического сопровождения деятельности какой-либо категории 

воспитанников).  

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 ребѐнка: 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. 

Дополнительное образование. В 2018 году в детском саду № 25 

функционирует широкий  спектр детских объединений по интересам, в том числе 

программы технической направленности "Удивительный мир LEGO" для детей  от 3 

до 6 лет,  «Лего-конструирование и робототехника» для детей от 6 до 7 лет,  

«ТИКО-мастера» для детей от 3 до 7 лет,  «Играем и моделируем в LigroGame» 

(автор Молоднякова А.В.) для детей от  4 до  7 лет,  естественно-научной 

направленности «Наураша» и «Живой мир растений» для детей 5 – 7 лет, и 

«Профессию выбираю в детском саду» с использованием игровой среды «Навигатум 

в мире профессий», который направлен на обобщение знаний о профессиях в 

процессе совместной и самостоятельной деятельности детей через «погружении» в 

реальные практические ситуации для детей от 5 до 7 лет. В дополнительном 

образовании задействовано 75 % воспитанников. 

 Вывод: достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

показал, что уровень физического, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного развития соответствуют целевым 



ориентирам дошкольного детства. Педагоги обеспечили реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

программы дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО на достаточном уровне. 

Все дети имеют позитивное эмоционально-ценностное отношение к учебной 

деятельности. У 100% детей выпускников сформирована мотивационная готовность 

выполнения учебных заданий высокого уровня сложности. У всех выпускников 

2018 года сформированы предпосылки к успешному обучению в школе, готовность 

включаться в образовательные ситуации, создаваемые е педагогом в процессе 

образовательной деятельности. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду № 25.  

 

4. Внутренняя система оценки качества образования 

В детском саду № 25 утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 17.09.2018 года. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по 

всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетвори-

тельное:  

- анализируя распределение детей по группам здоровья за отчѐтный период 

следует отметить процент снижения II группы здоровья на 2,4 %, а III группы 

увеличение на 0,9 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Это связано с тем, что 

при поступлении в детский сад с каждым годом увеличивается количество детей, 

состоящих на диспансерном учѐте, то есть с ослабленным и сниженным 

иммунитетом. По итогам заболеваемости детский сад на протяжении 5 последних  

лет находится в I группе контроля и учѐта материально-технического, санитарно-

гигиенического состояния; 

- анализируя результаты общей заболеваемости по сравнению с 2017 годом 

заболеваемость в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

снизилась на 0,5 %, а по сравнению с городскими показателями – до 2 %. 97 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе.  

Воспитанники подготовительных групп показали высокий уровень готовности 

к школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада № 25 успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 
Показатели: 2018 

Международные конкурсы, интернет - конкурсы и фестивали: 
- победителей 

- -   - призѐров, лауреатов 

- -   - участников 

 

2 

6 

8 

Всероссийские конкурсы, интернет - конкурсы и фестивали: 
- победителей 

- -   - призѐров, лауреатов 

- участников 

 

19 

5 

24 

Региональные, областные конкурсы: 
- победителей 

- призѐров, лауреатов 

 

0 

7 



- участников 20 

Муниципальные конкурсы: 
- победителей 

- призѐров, лауреатов 

- участников 

 

40 

18 

266 

Спортивные конкурсы, соревнования: 
- победителей 

- -   - призѐров, лауреатов 

- участников 

 

7 

15 

174 

 

В период с 15.09.2018 по 19.09.2018 проводилось анкетирование  157 

родителей, получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, - 81 процент; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, - 82 процента; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, - 85 процентов; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, - 94 процента; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 92 процента. 

Вывод: целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа коллектива 

позволила обеспечить стабильные результаты в области физического развития и 

здоровья. Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. Позитивная  динамика образовательных 

достижений детей, уровня их здоровья, высокие результаты участия детей в 

мероприятиях на уровне МО, округа, области, УрФО, РФ позволяют говорить о 

стабильности качества работы педагогического коллектива в области дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО, создания благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка. 

 

5. Оценка кадрового состава 

Детский сад № 25 укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего в коллективе работает 56 человека. Педагогический коллектив 

детского сада насчитывает 27 педагогов, в том числе: педагог-психолог – 1 человек, 

музыкальный руководитель – 2 человека, учитель-логопед - 3 человека. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 8,9; 

- воспитанники/все сотрудники - 4,3. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 15 работников детского 

сада в соответствии с Планом прохождения курсов повышения квалификации, 

утверждѐнным заведующим.  

На 29.12.2018 два педагога проходят обучение в вузах по педагогическим 

специальностям и два педагога, имеющие педагогический класс проходят обучение 

в средних профессиональных педагогических колледжах по специальности 



«Педагог дошкольного образования». 

Характеристика кадрового состава МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО 
 

Всего 

В том числе имеют профессиональное 

образование в соответствии с 

квалификационными требованиями 

Количество педагогических 

работников, не  имеющих 

профессионального 

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 17 63 % 37 % 0 

Все педагоги имеют педагогическое образование, соответствующее 

требованиям профессионального стандарта. 

За 2018 год педагогические работники  прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию -  2  педагога;  

- первую квалификационную категорию – 2 педагога. 

 Уровень квалификации педагогов по результатам аттестации распределяется 

следующим образом: 
 

Всего 

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

высшая 

квалификационн

ая категория 

первая 

квалификацион

ная 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 13 10 1   

Общее количество аттестованных педагогов в нашем учреждении составляет 

89 % от общего числа педагогических работников, а оставшиеся педагоги  работают 

в детском саду менее 2 лет, поэтому будут проходить процедуру аттестации в 

соответствии с Планом аттестации педагогических работников  МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО, утвержденным приказом заведующего. 

В 2018 году значительно повысился уровень профессиональной активности 

педагогов: 81% педагогов охотно делятся своим опытом через публичное 

представление результатов своей работы на областных и городских семинарах, 

круглых столах, в том числе Интернет – сайтах для педагогического сообщества, 

представляют практический опыт работы на мастер-классах; педагоги участвуют в 

педагогических чтениях, конференциях, семинарах: на уровне детского сада – 100%, 

на уровне города и области – 52 %.  

Позитивную динамику профессиональной компетентности педагогов  

подтверждают результаты участия педагогов МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО в мероприятиях на уровне МО, округа, области, 

УрФО, РФ в течение 3 лет.  В 2018 году педагоги приняли участие:  
Показатели: 2018 

Международные конкурсы, интернет - конкурсы и фестивали: 
- победителей 

- -   - призѐров, лауреатов 

 - -  - участников 

 

15 

4 

19 

Всероссийские конкурсы, интернет - конкурсы и фестивали: 
- победителей 

 - -  - призѐров, лауреатов 

- участников 

 

34 

9 

57 

Региональные, областные конкурсы:  



- - победителей 

- - призѐров, лауреатов 

- - участников 

0 

0 

8 

Муниципальные конкурсы: 
- - победителей 

- - призѐров, лауреатов 

- - участников 

 

7 

5 

22 

 

О достижениях коллектива МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО, профессионализме работников неоднократно размещалась информация в 

СМИ (газеты «Асбестовский рабочий», «Асбест ревю» и другие, радио, сайт 

Управления образованием, сайт Асбестовского городского округа). В 2018 году 

коллектив был награждѐн: 

- Почѐтной грамотой за 1 место по 2 группе в городском конкурсе «На 

лучшую постановку спортивно-массовой работы среди дошкольных 

образовательных учреждений»; 

-  Почѐтной грамотой главы Асбестовского городского округа за 2 место в 

муниципальном конкурсе «Лучшая образовательная организация» в рамках 

подготовки к учебному году. 

Детский сад  осуществляет 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 на 2014-2021 годы и является инновационной площадкой по 

реализации программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы. 

Вывод: детский сад укомплектован кадрами полностью.  Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

педагогических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  Всѐ это в комплексе даѐт 

хороший результат в организации педагогической деятельности  и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, в мини методических кабинетах группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной 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 2018 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
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рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия. 

Оборудование и оснащение методического кабинета и мини методических 

кабинетах группах детского сада достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинеты достаточно оснащены техническим и 

компьютерным оборудованием.  

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.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

- персональные компьютеры –  12 шт.;  

- ноутбуки – 7 штук; 

- мультимедийная установка – 4 штуки; 

- принтеры      -  5 шт. 

- сканеры        -   2 шт. 

- Интернет доступен во всех помещениях детского сада (тарифный план 

Индивидуальный, скорость доступа – 20 Мбит/сек.). 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

На основании заключенного соглашения между Министерством образования 

Свердловской области и Управлением образования Асбестовского городского 

округа о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 

местному бюджету на обеспечение условий реализации программ 

естественнонаучного цикла и профориентационной работы информационно-

телекоммуникационное оборудование в 2018 году пополнилось: 

- интерактивная песочница с набором развивающих программ,  

- наборы робототехники (РОБОТРЕК, LEGO Education WeDo 2.0  базовый 

набор, электронные конструкторы начального уровня),  

- цифровые  лаборатории  для  дошкольников и комплекты для 

экспериментирования,   

- цифровая биосистема по выращиванию растений (базовый уровень),  

- игровая развивающая среда  «Навигатум: в мире профессий»; 

- детский комплекс для 3D-моделирования (3D-принтер Hercules,  3D-ручки и 

ноутбуки в количестве 4 штук) на сумму 100000 руб.. 

Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

7. Материально-техническая база 

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. 

В 2018 году развивающая предметно-пространственная среда   частично   

пополнилась   новым   игровым оборудованием (обновилась на 30%):  обновлены  

спортивные,  игровые  уголки,  уголки  творческой деятельности и отдыха детей и 

т.д.  

При создании развивающая предметно-пространственная среда   воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

В 2018 году детский сад провел текущий ремонт: пищеблока, коридора 1 

этажа, кабинеты педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, 1 спального 

помещения группы. Провели переоформление кабинета учителя-логопеда и 

кабинета игрового конструирования и моделирования. 

Организация  питания в детском саду № 25 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. 

Приготовление блюд осуществляется на основе разработанных технических карт и 

10-дневного меню (зимнее – весеннее и летнее – осеннее). Разработка меню 

осуществляется с помощью программного обеспечения «Вижен-Софт: Питание в 

детском». 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 2018 год. Пищеблок  дошкольной  организации  оборудован 

необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. 

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  
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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. 

Вывод: 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. 

Финансово-экономическая деятельность детского сада № 25 в 2018 году признана 

эффективной, нецелевого использования бюджетных средств не допущено. 

 

8. Показатели деятельности Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 25» Асбестовского городского округа, подлежащего самообследованию,  

за 2017 год, 5в соответствии с Приложением № 1 Приказа МОиН от 10.12.2013 

года № 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 38человек 

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: 

34 человек / 

14% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 31/ 13 % 

человека  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 3 человек / 1%  

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

17,5 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

17 человек / 63 % 

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 

10 человек / 37 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек / 37 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 человек / 85 % 

1.8.1 Высшая 13 человек / 48 % 

1.8.2 Первая 10 человек / 37 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 



1.9.1 До 5 лет 3 человека / 11 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 10 человек / 37 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека  15 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек / 30 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

30 человек / 

 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

27 человек / 

100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной 

организации 

27 человек / 

241человек/ 8,9 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

1537 кв.м- 

общая 

площадь., 

6,4 кв.м. на 

одного  ребѐнка 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

74,5 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

9. Выводы 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует 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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности.  
 
 

 

 


	F:\Рабочий стол\Отчёты\Отчёт по самообследованию\2019\Отчёт о самообследовании 2018.doc

