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I. Аналитическая часть 

Введение     
С целью определения качества и эффективности образовательной 

деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 
округа (далее – МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО или 
детский сад № 25) в 2019 году, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации», с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г., в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию», а также для определения дальнейших перспектив развития 
была проведена процедура самообследования.  

В процессе самообследования были проведены: оценка образовательной 
деятельности, системы управления МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 25» АГО, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 
показателей деятельности  детского сада № 25.  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО создано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для оказания 

муниципальной услуги в сфере дошкольного образования, направленного на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Общие сведения об образовательной организации 

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

1971 года. Детский сад расположен, вдали от оживленных транспортных дорог. 

Территория детского сада хорошо озеленена.   
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 

округа  

Руководитель Велецкая Ольга Валерьевна 

Адрес организации 624260, Свердловская область, г. Асбест, улица Мира, 9/1 

Телефон, факс 83436525857, 83436526492 

Адрес электронной 

почты 
detskiysad25asbest@mail.ru  

Адрес официального 

сайта учреждения 

http://25.садикасб.рф 

 

Учредитель Управление образованием Асбестовского городского округа 

Дата создания 1971 год 

Устав 
утверждён распоряжением Управления образованием Асбестовского 

городского округа от 22.07.2019 года № 19 

Лицензия 

№ 18206 от 02.02.2016 года (серия 66Л01 № 0004626) и приложения № 

1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 18206 

от 02.02.2016 года (серия 66 П01 № 0011287), выданная Министерством 

mailto:detskiysad25asbest@mail.ru
http://25.садикасб.рф/


общего и профессионального образования Свердловской области, 

бессрочно 

 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя, полный день (10,5 часового 

пребывания) с 07.30 до 18.00. Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Сведения о численности воспитанников:  В 2019 году в детском саду № 25 

функционировали 12 групп, из них: 

• 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 тяжёлыми 

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 условия 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. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО  строится в соответствии с нормативно – правовыми документами 

в области образования РФ. Образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО (далее ОП ДО)  

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, 

Стандарт), к структуре, условиям, результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования, Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (далее ПООП ДО), с учётом программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы.  

ОП ДО определяет цель, задачи, принципы и подходы, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на ступени 

дошкольного образования и направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 



развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание ОП ДО включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Для 

реализации содержания обязательной части ОП ДО использован учебно-
методический комплект программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы.  

При проектировании содержания ОП ДО учтены особенности 

образовательного учреждения муниципалитета и региона, возрастные особенности 

контингента детей, а также образовательные потребности и запросы обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

спроектирована на основе элементов парциальных программ, дополняющих 

Программу в нескольких образовательных областях: Лыковой  И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», комплексной программой по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева;  «Мы живем на 

Урале» Толстиковой О.В., Савельевой О.В., рабочими программами по технической 

направленности, созданными педагогическими работниками детского сада. 

 Направления, выбранные участниками образовательных отношений, 

учитывают образовательные потребности, интересы детей, родителей (законных 

представителей), педагогов МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО», специфику национальных, социокультурных условий Среднего Урала и 

города Асбеста. Включение парциальных программ в ОП ДО  предоставляет более 

широкие возможности для познавательного, социального, личностного и 

физического развития ребенка. 

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 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО деятельность в детском саду осуществлялась по следующим направлениям 

развития и образования:  
- физическое развитие, 

- социально-коммуникативное развитие, 

- речевое развитие, 

- познавательное развитие 

- художественно-эстетическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависело от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и определено целями и задачами 

ОП ДО детского сада, реализуется через различные виды деятельности: игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, двигательная, 

изобразительная, музыкальная деятельности, самообслуживание и элементы 

бытового труда, конструирование из различных материалов, восприятие 

художественной литературы и фольклора. 



Реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей  с тяжелым нарушением речи (далее АОП ДО), разработанная 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), (Приказ № 155 

от 17 октября 2013 года) к структуре, условиям, результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования с учетом  примерной 

адаптированной основная образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи» из Реестра примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ, одобрена 

решением от 7.12 2017 г. протокол № 6/17; с учетом методических рекомендаций 

программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,  «Просвещение», 2009г.; Т. Б. Филичева, Н. А. 

Чевелева, Логопедическая работа в детском саду. В АОП ДО определены 

коррекционные цели, задачи, основные направления работы, условия и средства 

формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи. АОП ДО предназначена для обучения и воспитания детей от 4 лет до 

окончания образовательных отношений с общим недоразвитием речи. 

В содержании  программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 

Целью программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе  инвалидностью, с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа  состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть): 

- Обязательная часть АОП ДО отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть 

разработана на основе примерной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева), с учетом методических рекомендаций программы Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом  

и познавательно-исследовательском  направлениях. Выбор данного направления для 

части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. Вариативная часть разработана с учётом используемых вариативных 

программ: образовательной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы 

живем на Урале» образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 



деятельность с детьми дошкольного возраста; авторской программы музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцовой И.А. 

В группах старшего дошкольного возраста реализуются рабочие программы 

по технической направленности, созданные самостоятельно педагогами  МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.   

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям), поддержки всестороннего развития 

личности детей, в том числе и не посещающих детский сад, в МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО» функционирует консультационный 
центр на базе кабинета педагога-психолога.  

Это современная форма открытого взаимодействия образовательной 
организации с родителями, где семья получает методическую психолого-
педагогическую, диагностическую и консультационную помощь в воспитании, 
развитии и обучении детей раннего и дошкольного возраста от 1 года до 8 лет.  

Обратившись за помощью к нашим специалистам, родители получают 
квалифицированную помощь по различным вопросам воспитания, обучения, 
развития и оздоровления ребенка. 

Индивидуализация образовательной деятельности достигается путем 
координации работы всех педагогов и специалистов, работающих с ребенком.  

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществлялась в течение всего  
года. В ДОУ создана система психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и их семей, регулярно проходят заседания Психолого-медико- 
педагогического консилиума. В рамках ООП ДО и АОП ДО родители (законные 
представители) воспитанников совместно с педагогами групп определяют тему 
педагогического проекта, который будет реализован на группе в течение года. 
Родители имеют возможность принять участие в реализации образовательной 
программы, как непосредственные участники образовательной деятельности. Для 

этого в детском саду разработана и реализуется система совместных мероприятий 
с родителями, включающая современные педагогические технологии организации 
родительских собраний, родительских уроков, выставок семейного творчества, 
совместной трудовой деятельности детей и родителей, выдачи еженедельных 
рекомендаций по организации совместной деятельности детей и родителей по 
реализации АОП ДО в домашних условиях.  

Преемственность образования детского сада и общеобразовательной школы 

заключается во взаимосвязанных требованиях к структуре, условиям и 
результатам реализации образовательной программы дошкольного образования.  

Вывод: МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО» 

зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

детском саду организована в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 
сфере образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

В детском саду разработаны и реализуются ОП ДО и АОП ДО, 

педагогические проекты, составленные с учетом особенностей контингента 

педагогов, воспитанников и их семей. Особое внимание нужно обратить на 



создание условий с учетом поддержки детей с высоким уровнем активности и 

интереса к определенному виду деятельности.  
 

2. Оценка системы 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 детского сада, 

5) 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   1) назначение руководителя Образовательной организации и прекращение 

его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с 

ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности 

федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения 

руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и 

прекращения трудового договора с ним; 

2) утверждение устава Образовательной организации (изменения и 

дополнения, вносимые в устав); 

3) получение информации и осуществление контроля деятельности 

Образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством; 

4) проведение экспертной оценки последствий заключения договора аренды 

имущества, переданного организации на праве оперативного управления, для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха 

и оздоровления детей, социальной защиты воспитанников; 

5) ходатайство перед главой Асбестовского городского округа о создании, 

реорганизации и ликвидации Образовательной организации, изменении ее 

типа; 

6) проведение аттестации руководителя Образовательной организации, 

обеспечение аттестации педагогических кадров образовательной 

организации; 

7) оказание Образовательной организации на безвозмездной основе 

консультативных и методических услуг в организации учебного, 

воспитательного процесса, по вопросам нормативно-правового обеспечения 

деятельности организации, подборе кадров и так далее; 

8) представление в установленном порядке работников Образовательной 

организации к награждению благодарственными письмами, почетными 

грамотами главы Асбестовского городского округа, Думы Асбестовского 

городского округа, Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, Министерства образования и науки Российской 

Федерации и присвоению почетных званий и правительственных наград; 

9) выполнение функций и полномочий главного распорядителя и главного 

администратора бюджетных средств, формирует муниципальное задание для 

Образовательной организации, определяет порядок разработки плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 



10) согласование программы развития Образовательной организации; 

11) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Образовательной 

организации о совершении сделок с имуществом автономного учреждения в 

случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 

174-ФЗ от 03.11.2006 года «Об автономных учреждениях» для совершения 

таких сделок требуется согласие Учредителя; 

12) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

13) решение иных предусмотренных Федеральным законом № 174-ФЗ от 

03.11.2006 года «Об автономных учреждениях» и другими федеральными 

законами вопросов. 

 Заведующий 1) планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль 

за его ходом и результатами, несет ответственность за качество и 

эффективность работы Образовательной организации; 

2) представляет интересы Образовательной организации в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, действует 

без доверенности от имени Образовательной организации; 

3) является распорядителем денежных средств Образовательной организации 

в пределах своей компетенции; 

4) заключает от имени Образовательной организации договоры, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и 

уставным целям деятельности Образовательной организации; 

5) в пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения работниками Образовательной 

организации, обучающимися и их родителями (законными представителями); 

6) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Образовательной 

организации и Правила внутреннего распорядка для обучающихся и 

родителей (законных представителей), другие локальные акты, организует и 

координирует их исполнение; 

7) организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный 

процесс образовательных и учебных программ, учебных планов и других 

учебно-методических документов; 

8) утверждает учебный план, годовой календарный график и режим занятий; 

9) представляет отчет по итогам учебного и финансового года для 

последующего доклада Учредителю, общему собранию работников, Совету 

детского сада, Наблюдательному совету; 

10) составляет и утверждает штатное расписание, должностные обязанности 

работников, план финансово-хозяйственной деятельности,  и иных локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность Образовательной 

организации, распределяет обязанности, нагрузку между работниками; 

11) принимает на работу и увольняет педагогический, административный и 

обслуживающий персонал Образовательной организации; 

12) заключает в обязательном порядке коллективный договор от имени 

Образовательной организации  с трудовым коллективом, если последним 

будет принято такое решение. Вопросы, поставленные для включения в 

коллективный договор и затрагивающие интересы Учредителя (в том числе 

финансирование Образовательной организации), вступают в силу только 

после согласования с Учредителем; 

 13) организует прием граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений юридических и физических 

лиц, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в 

установленный срок; 

14) обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Образовательной организации; 

15) иные вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 

Образовательной организации за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами или уставом к компетенции Учредителя, 

Наблюдательного совета или иных органов Образовательной организации. 

 

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 

1) участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

2) принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

Образовательной организации, предусмотренных уставом Образовательной 

организации; 

3) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Образовательной организации; 

4) контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

5) контроль за работой медицинского учреждения, организацией питания в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Образовательной 

организации; 

6) контроль за выполнением устава Образовательной организации, внесение 

предложений по устранению нарушений устава; 

7) принятие решений о награждении, поощрении работников 

Образовательной организации; 

8) выдвижение работников Образовательной организации для участия в 

конкурсных мероприятиях разных уровней; 

9) назначение представителя работников Образовательной организации 

членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его 

полномочий; 

10) формирование общественных комиссий. 

 

 Педагогический совет 1) развитие образовательных услуг; 

2) регламентация образовательных отношений; 

3) разработка образовательных программ; 

4) выбор учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

5) аттестация, повышение квалификации педагогических работников; 

6) координация деятельности методических объединений; 

7) взаимодействие с образовательными организациями и организациями, 

осуществляющими обучение; 

8) принятие решений о награждении обучающихся; 

9) обсуждение рабочих программ по реализации образовательной программы 

дошкольного образования, вопросы содержания, методов и планирования 

образовательного процесса Образовательной организации;   

10) рассмотрение и выдвижение педагогических работников 

Образовательной организации для участия в конкурсных мероприятиях 

разных уровней; 

11) рассмотрение и выдвижение педагогических работников для 

представления к награждению; 

12) заслушивание и обсуждение аналитические отчеты педагогических 

работников по результатам реализации образовательной программы 

дошкольного образования 
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Совет детского 

сада 

1) В определении путей развития Образовательной организации Совет детского сада 

может быть наделен правом утверждать публичную отчетность Образовательной 

организации - отчет о самообследовании образовательной организации и отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств (по согласованию с 

учредителем). 

2) В организации образовательной деятельности Совет детского сада может 

согласовывать образовательную программу Образовательной организации. 

3) В вопросах взаимоотношений участников образовательных отношений Совет 

детского сада может: 

- рассматривать жалобы и заявления родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) педагогического и административного персонала Образовательной 

организации и принимает рекомендации по их разрешению по существу; 

- ходатайствовать при наличии оснований перед учредителем Образовательной 

организации о расторжении трудового договора с педагогом, руководителей, иным 

работником Образовательной организации, вносить учредителю предложения о 

поощрении работников и руководителя Образовательной организации. 

4) В вопросах функционирования Образовательной организации Совет детского сада 

может осуществлять контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Образовательной организации. 

5) В сфере финансово-хозяйственной деятельности Совет детского сада может: 

- содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Образовательной организации, определять цели и направления их 

расходования; 

- заслушивать и утверждать отчет руководителя Образовательной организации по 

итогам учебного и финансового года, предоставлять его общественности и учредителю. 

 

Совет родителей  1) Совет родителей может: 

- участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности; 

- участвовать в разработке проекта  новой редакции устава и дополнений, изменений в 

устав; 

- участвовать в планировании и реализации работы по охране и защите прав, свобод и 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- рассматривать вопросы организации и предоставления дополнительного образования, 

в том числе платного; 

- участвовать в организации наставничества над обучающимися и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

2) Совет родителей может осуществлять помощь Образовательной организации: 

- в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с 

обучающимися; 

- в работе по ранней профориентации обучающихся; 

- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену 

опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей. 

6.15.4. Совет родителей имеет право: 

1) вносить предложения заведующему Образовательной организацией, органам 

общественного управления и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

2) выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за 

активную работу в совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и 

т.д.. 
 

 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике 

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

управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

тенденций, определяет стабильное функционирование, способствует развитию 



 

 

инициативы и активности участников образовательного процесса: педагогов, 

родителей (законных представителей детей), общественных представителей. 

Позволяет участвовать в оценке направлений деятельности: питания, состояния 

охраны труда, техники безопасности, качества образовательной деятельности. 
 

 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образования в  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
25» АГО определяется  образовательной программой дошкольного образования. ОП 
ДО МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО разработана 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре, условиям, результатам 
освоения образовательной программы дошкольного образования с учетом 
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования.  
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Учебно-методический комплект ОП ДО и АОП ДО  обеспечивают 

целостность образовательной работы и содействует эффективному решению 

проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы 

в другую. 
Результаты физического развития детей за 2019 год 

Уровень физической подготовленности 
Уровень Бег на 

скорость 
(30 метров) 

(%) 

Метание в даль 

правой рукой 

(%) 

Метание в даль 

левой рукой 

(%) 

Прыжки в длину 

с места 

(%) 

Уровень 

физической 

подготовленности 

(%) 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Высокий 58 61 53 56 49 51 55 55 54 56 

Средний 40 37 44 42 47 46 40 43 42 42 

Низкий 2 2 3 2 4 3 5 2 4 2 

Вывод: положительная динамика физической подготовленности составила - 2%. 
 

Динамика физического развития детей показывает положительные результаты. 

Распределение детей по группам здоровья (чел/%) 

Группы 

здоровья 

года 2017г. 2018г. 2019г. 
кол-во 
детей 241 241 241 

1  - - - 

2  224 / 92,9% 229 / 95,1% 232 / 96,3 

3  13 / 5,4% 10 / 4,1% 8 / 3,3% 

4  4/1,7% 2/0,8% 1/0,4% 

 

Анализ физического развития детей 

Года Высокое 
Выше 

среднего 
Среднее 

Ниже 
среднего 

Низкое 
Кол-во 
детей 

2017 20% 1% 73% 3% 3% 241 



 

 

2018 19% 3% 74% 3% 1% 241 

2019 20% 6% 71% 2% 1% 241 

Вывод: стабильные результаты физического развития обучающихся, в 2019 

году наблюдается рост гармонично развитых детей в среднем на 3% по сравнению с 

2017 годом (87% - 2019, 86% - 2018, 84% 2017) 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 

2019 года:  
Количество 

детей, 

участвующих в 

сдаче норм ГТО 

Кол-во детей, 
сдавших 

нормы ГТО 

2019 год 

Золотой 

знак 
Серебряный знак Бронзовый знак 

31/100% 31/100% 4/13% 2/7% 3/10% 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия  за 2019г. 

 Городские соревнования «Снайперы баскетбола» по 1 группе 8 место, по 3 

группе 3 место. 

 Городское мероприятие «В здоровом теле, здоровый дух» Грамоты за участие 

2 семьи. 

 Городские соревнования «Легкоатлетическое троеборье» по 1 группе 4 место, 

по 3 группе 2 место 

 Городской спортивный праздник «Здравствуй старина велосипед» всего 

участников 151 человек, 32 взрослых, 119 детей. Грамота за участие 

 Городские соревнования «Туристская тропочка» по 1 группе 7 место, по 3 

группе 4 место. 

 Развлечение «Малые Олимпийские игры» 

 Фотовыставка «Мои спортивные традиции»  

Городской спортивный праздник «Оздоровительный спорт, в каждую семью» 

Всего приняло участие 197 человек, из них 150 детей 47 родителей 

 Кросс нации. Всего участников 266, из них 152 ребенка и 114 взрослых. 

 Городское спортивное мероприятие «Зарядка с чемпионом» Всего приняло 

участие 204 человека, из них 187 детей и 17 взрослых 

 Городские соревнования «Веселые старты» по 1 группе 4 место, по 3 группе 1 

место. 

 Развлечение «В гостях у снеговика»  

 Городской спортивный фестиваль «Спорт и искусство» грамота за участие 

 Лыжня России. Всего участников 190, из них 145 детей и 45 взрослых. 

Годовые результаты по спортивным соревнованиям в зачет Спартакиады 

Год 

По III группе 

(дети группы компенсирующей 

направленности) 

По I группе 

(дети группы общеразвивающей 

направленности) 

2017 год 1 место 5 место 

2018 год 1 место 6 место 

2019 год 1 место 4 место 



 

 

 

Вывод: целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа коллектива 

позволила обеспечить стабильные результаты в области физического развития и 

здоровья. 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, а также работа малой творческой группы «Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа» (руководитель – Нартова А.Ю.). 

Итоги адаптации детей к ДОУ 

 
Степень адаптации Легкая степень Средняя Тяжелая 

2017г. 14 6 0 

2018г. 16 4 0 

2019г. 16 5 0 

Вывод: Для достижения положительного результата в адаптационном периоде 

использовались различные методы, приемы и формы работы с детьми и родителями. 

Прежде всего это создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно и защищено, проявляет творческую активность; 

осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку, встречи и 

консультации для родителей с медицинскими работниками и педагогом-

психологом. Анализируя полученные результаты, можно сказать, что для большей 

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

у поступивших детей нет. 

Результаты освоения обучающимися образовательной программы 

дошкольного образования 

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  образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО  (ОП ДО МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО) и  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи  (АОП ДО МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образователь-

ных областей. Так, результаты качества освоения ОП ДО  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО на конец 2019 года выглядят следующим 

образом: 

 
Образовательные области 

Ранний возраст (1-3 год) 

высокий средний низкий 

Социально-коммуникативное 54% 42% 4% 

Познавательное развитие 61% 39% 0 



 

 

Речевое развитие 36% 60% 4% 

Художественно-эстетическое 38% 58% 4% 

Физическое развитие 42% 55% 3% 

Итого 48% 49% 3% 

 

 
Образовательные области 

Дошкольный  возраст (3-7 лет) 

высокий средний низкий 

Социально-коммуникативное 52% 45% 2% 

Познавательное развитие 42% 53% 5 

Речевое развитие 39% 60% 4% 

Художественно-эстетическое 40% 57% 3% 

Физическое развитие 55% 43% 2% 

Итого 46% 51% 2% 

Результаты качества освоения АОП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО на конец 2019 года 

выглядят следующим образом: 

 
Образовательные области 

Дошкольный возраст (дети с тяжёлыми 

нарушениями речи от 4 до 7 лет) 

высокий средний низкий 

Социально-коммуникативное 15% 74% 11% 

Познавательное развитие 16% 71% 13% 

Речевое развитие 13% 73% 14% 

Художественно-эстетическое 24% 62% 14% 

Физическое развитие 27% 66% 77% 

Итого 19% 69% 12% 

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 освоения ими 

программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики.  

В мае 2019 года педагоги детского сада № 25 проводили обследование воспи-

танников группы общеразвивающей направленности и компенсирующей 

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



 

 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 31 

выпускника: 9 обучающихся из группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи и 22 - из группы 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  

следующие: 

 

Вывод: все выпускники – 2019 года готовы к обучению в школе (100%).   Все 

дети имеют позитивное эмоционально-ценностное отношение к учебной 

деятельности. У 100% 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 – 75 % и  25 % - с базовым уровнем готовности к школьному обучению. У 

всех выпускников 2019 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. 

 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

 
Высоки

й % 

Базовы

й % 

Низки

й % 

Высоки

й % 

Базовы

й % 

Низкий 

% 

Высокий 

% 

Базовый 

% 

Низкий

% 

Инструмен

- 

тальная 

готовность 

89,2 10 0,8 80 20 0 77 23 0 

81,9 16,4 1,6 84 16 0 81 19 0 

74,7 20,7 4,4 82 17 1    

   79 20 1 79 21 0 

Личностна

я 

готовность 

71,9 21,8 6,3 50 50 0 45 55 0 

52,0 45,9 2,1 61 39 0 90 10 0 

72,1 22,2 5,5 81 19 0    

   28 72 0 68 32 0 

Мотиваци- 

онная 

готовность 

87,5 12,5 0 100 0 0 55 45 0 

58,3 41,7 0 100 0 0 100 0 0 

55,5 44,4 0 100 0 0    

   100 0 0 78 22 0 

ИТОГО: 89,2 10 0,8 78,8 19,2 2 75 25 0 



 

 

Воспитательная работа.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году провели анализ 

состава семей воспитанников. 

Состав семьи Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  167 69 % 

Неполная 14 6 % 

Многодетные семьи 59 24 % 

Семьи с детьми под опекой 0 0 

Семьи с детьми 

инвалидами 
1 1 % 

 
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. 

За 2019 год использовались разнообразные формы сотрудничества с семьей, в 

том числе и нетрадиционные, которые способствовали формированию интереса 

родителей и повышению их активности в образовательном процессе. Это такие 

формы, как: музыкально-театральная гостиная с показом сказок, спортивно-

массовые мероприятия («Кросс Наций», «Лыжня России», «Три богатыря», 

«Здравствуй, старина велосипед», «Папа, мама, я – спортивная семья», походы 

«Туристическая тропочка» и другие), совместные досуги и  праздники («День 

матери», «День здоровья», «День Победы», «Зарница» и другие), трудовой десант 

по благоустройству территории и прогулочных участков, совместная творческая 

деятельность, мастер-классы, встречи за круглым столом, устные журналы … Такие 

традиционные мероприятия стали культурными практиками, создающие атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена, самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

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 для разной категории 

обучающихся).  

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, 

нравственного. 

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. 

Используемые педагогические технологии 

(в процентном соотношении) 
Реализуемые педагогические технологии Педагоги Педагоги Педагоги 

 2017 2018 2019 

Игровые педагогические технологии (в т.ч. Воскобовича) 83% 95% 97% 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми 87% 91% 97% 

Технология проектной деятельности (в т.ч. «лэпбук», 
«синквейн») 81% 87% 91% 

Технология исследовательской деятельности 24% 48% 75% 

Информационно-коммуникационные технологии 83% 85% 97%  
ЛЕГО-технологии 25% 33% 83% 

ТИКО-технологии 0% 24% 48% 

Здоровьесберегающие технологии 91% 94% 100% 

Технология проблемного обучения 78% 85% 94% 

STEM 0 4% 21% 

Кейс технология  - 20% 30% 
 

Инновационная деятельность 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» - Статус региональная 

инновационная площадка по реализации проекта «Уральская инженерная школа», 

2018-2019 годы. 

За период с января по декабрь 2019 года МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 25» АГО и ГБПОУ СО «СОПК» осуществлено 

взаимодействие и сотрудничество для обеспечения формирования у воспитанников 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО компетенций 

конструирования, моделирования, программирования, изучения основ 

робототехники,  проектной деятельности, осуществления ранней профориентации 

воспитанников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО и 
организации учебной и (или) производственной практики студентов ГБПОУ СО 

«СОПК» на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. В 

частности, обеспечена реализация следующих мероприятий: 

За период с января по декабрь 2019 года  в детском саду № 25 функционирует 

широкий спектр детских объединений по интересам, в том числе по программам 
технической направленности «Удивительный мир LEGO” для детей от 3 лет. Это 

«Лего-конструирование и робототехника», «ТИКО-мастера». Для осуществления 

дополнительного образования детей в детском саду с 01.01.2019 года в штатное 

расписание учреждения включена ставка педагога дополнительного образования. 

Разработаны и успешно реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы технической направленности» такие  как,  «Играем и моделируем в 
LigroGame» для детей от 4 до 7 лет,  естественно-научной направленности «Мир 

вокруг нас: первофизика, микромир» для детей 5 – 7 лет. В объединениях  

обучаются 149 детей, из них дополнительным образованием – 65 человек. 



 

 

Заинтересованность родителей и система работы педагогического коллектива 

в реализации проекта «Уральская инженерная школа» помогли сформировать у 

детей интерес к программам технической направленности, заложить основы 

компетенций конструирования, моделирования и программирования, основ 

робототехники и ранней профориентации. 
За отчетный период дети активно участвовали в фестивалях, конкурсах 

разного уровня: 

На Муниципальном  уровне: участие в инженерном квесте «Винтик и 

шпунтик» (сертификаты участников); в муниципальном фестивале  профессий  «Мы 

из будущего» МБУ ДО «ЦДТ им. Аввакумова» АГО – команда «Эколята»; 

победители городского конкурса по  экологической кейс-игре GreenTeam для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, тема кейса: «Я – то, что я ем»; 

название проекта: «Полезные и вредные прохладительные напитки» 2019г.. 

На Всероссийском  и Международном уровне: победители Всероссийского 

конкурса для детей и педагогов "Узнавай-ка!" в номинации "LEGO-мастерская" с 

конкурсной работой «Карьерная техника», призеры Всероссийского конкурса 
«ТИКО-изобретатель-2019», в номинации «Дети с ОВЗ» с ТИКО-изобретением 

«Буратино», приз 5 наборов конструктора ТИКО; победители Международного  

конкурса для детей и молодежи «Творческий поиск» (г.Москва) в  номинации 

«Исследовательская работа в детском саду» с конкурсной работой «Кубики 

«Помощника Лигренка»; победители Международного творческого конкурса 

«Престиж» в номинации «Творчество без границ» с работой «ТИКО-приключения». 
Диссеминация опыта педагогического коллектива с января по декабрь 

2019 года  широко представлена образовательному сообществу: на проведенном 

на базе детского сада № 25 областном семинаре по  теме «Актуальные вопросы 

развития раннего инженерного образования и ранней профориентации детей 

дошкольного возраста в рамках реализации  губернаторской программы «Уральская 

инженерная школа». Принять участие в педагогическом диалоге приехали коллеги 
из разных городов Свердловской области: г. Екатеринбург, г.Невьянск, ГО 

Малышево, ГО Рефтинский, г. Асбест. 

Деловая программа состояла из пленарного заседания и работы  двух секций: 

детской конференции и площадки мастер-классов. В ходе работы разных секций 

обсуждались вопросы по эффективному использованию современной 
образовательной среды, педагогами детского сада были представлены современные 

практики  применения цифровых технологий в обучении детей дошкольного 

возраста (28.11.2019 года, охват – 74 человека); 

Педагогами представлен опыт работы: 

- на муниципальном конкурсе на лучшую методическую разработку в 2019-

2020 учебном году на заочном и очном этапах с показом мастер-классов по теме: 
«Проект «Гидрополис в  LigroGame – подводный город будущего» (призеры, 

Толстых Н.А., Лагунова Н.П.), «Кейс-игра «В мире профессий моих родителей» 

(победители, Качан Н.Н., Толстых Н.А.), «Создание детского мультфильма» 

(призеры, Лабутина Е.В., Трясцина Т.Г.). Результаты проекта  по 3D моделированию 

«Гидрополис в  LigroGame – подводный город будущего» были представлены 

педагогами на разных уровнях: 



 

 

- на городском ГПО  по познавательно-речевому развитию (декабрь, 2019); 

- на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» ( июль 2019); 

- на Всероссийском форуме работников дошкольного образования 

«Ориентиры детства 2.0», который проходил в Москве; 

- на «Точке кипения в Екатеринбурге» по теме "Современные формы 

раннего инженерного образования для высокотехнологичных производств и 

сферы IT на основе цифровых технологий с презентацией инновационных 

педагогических практик  в рамках реализации губернаторской программы 

«Уральская инженерная школа» ( ноябрь 2019 года). 

На мероприятиях основными вопросами для обсуждения стали: 

- современные материально-технические условия для ранней 

профориентации и инженерного образования детей на базе учреждений 

дошкольного и дополнительного образования; 

- образовательные цифровые технологии для ранней профориентации 

детей дошкольного возраста и начальной школы, формы организации 

исследовательской и проектной  деятельности детей с использованием ИКТ. 

Вниманию участников мероприятий педагогами детского сада № 25 был 

представлен опыт инновационной работы на основе 3D моделирования и 

аддитивных технологий «LigroGame – проектируй и создавай свой Мир!» Особый 

интерес у слушателей вызвали авторские методические разработки и инженерный 

проект «Гидрополис «LigroGame – подводный город будущего». Новизна проекта 

заключалась в построении системы работы, направленной  на формирование у 

дошкольников представлений об освоении человеком подводного мира и создании, 

на основе новых представлений технической системы, макета подводного города, 

средствами компьтерного 3D моделирования в LigroGame. 

- через публикации: 

- на сайте МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25», УО АГО, 

размещение статей в сборнике  по материалам областного фестиваля «Планета 

ЛЕГО» на базе  ГБПУ СО «Свердловский педагогический колледж», в сборнике 

XVII Всероссийской научно-практической конференции для руководящих и 

педагогических работников «Современные воспитательные технологии: теория и 

практика применения в образовательной деятельности (в контексте Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии 

развития воспитания в Свердловской области на период до 2025 года)»; на сайтах 

в социальных сетях работников образования, таких как: «Педагогический ресурс»,  

nsportal.ru,   «Мультиурок», «Инфоурок». 

Участие педагогов в конкурсах: 

-  победители Всероссийского конкурса в номинации: «Современные 

педагогические технологии на занятиях в ДОУ» (НОД с использованием 

образовательного  конструктора LEGO, 17.09. 2019 г.  Кваст Е.В., Напольских 

Л. А.).; 

- 13 педагогов стали участниками Всероссийского педагогического конкурса 

«Творческий воспитатель – 2019» с проектами технической, научно-

исследовательской направленности и ранней профориентации дошкольников; 



 

 

- лауреаты VI Федерального научно-общественного конкурса «Восемь 

жемчужин дошкольного образования – 2019».  

Cогласно разработанной программе практики студентов ГБПОУ СО «СОПК» 

на базе  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в летний период 

была организована и успешно проведена производственная практика студентов 

колледжа. 

Статус  - муниципальная инновационная площадка по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Детство – территория 

безопасности»,  2014-2021 (2017 год – статус региональной площадки). 

Инновационный проект «Детство – территория безопасности» предполагает 

систематическую разноплановую работу, использование творческих форм и методов 

обучения и воспитания детей, а также активные формы организации обучения 

педагогов города и поселков Малышева и Рефтинский, просвещения родителей 

детей по данной проблеме. Комплексное решение вопросов, сотрудничество с 

ОГИБДД в ходе реализации проекта способно изменить деятельность дошкольных 

учреждений, создать условия для привития детям устойчивых навыков безопасного 

поведения на дороге посредством распространения позитивного опыта работы 

педагогического коллектива детского сада № 25 по внедрению инновационных 

технологий. 

Проект направлен прежде всего на организацию эффективного сетевого 

взаимодействия  по обеспечению безопасности дорожного движения  среди детей, 

родителей и педагогов детских садов города и это взаимодействие способствует 

решению  задач:  

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

посредством внедрения в практику работы инновационных технологий по изучению 

с детьми ПДД . 

2. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

городского движения через активные методы обучения. 

3. Проведение активной пропаганды безопасности дорожного движения среди 

педагогов и родителей ДОО города, вовлекая их в образовательный процесс по 

обучению детей безопасному поведению на дорогах. 

В целом реализация данного проекта  позволяет нам выйти  на: 

- повышение качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

- повышение уровня и эффективности мер по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОО Свердловской области; 

- снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- а также наладить эффективное взаимодействие дошкольных 

образовательных организаций города со всеми участниками образовательного 

процесса по привитию обучающимся правил безопасного поведения на дорогах. 

Коротко остановимся на каждом направлении нашей работы и представим 

инновационные формы  наиболее эффективные. 

В работе с педагогами на практическом этапе  было организовано большое 

количество мероприятий таких как,  интерактивные творческие мастерские, 

педагогические гостиные, фестивали, выставки-дармарки, игровые транинги, 

мастер-классы,   и др.. В 2017 году проведен областной семинар «Воспитание и 



 

 

социализация дошкольников через вариативное использование инновационных 

технологий и активных методов обучения правилам дорожного движения в 

условиях реализации ФГОС ДО» и другие.  В 2018 году: фестиваль педагогических 

идей «Инновационные формы наглядно-информационной деятельности в ДОО с 

родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»; 

городской семинар «Дорога – символ жизни! Что вы как общественный инспектор 

по БДД можете сделать для этого?» ; игровой тренинг «Психофизиологические 

особенности поведения на дороге ребенка дошкольного возраста»; семинар-

практикум «Правила соблюдать – беду миновать!»; мастер-класс на тему 

«Издательская деятельность: изготовление мелко-печатной продукции по ПДД для 

родителей (Карманный вариант)». 

В 2019 году  проведены в рамках инновационной площадки следующие 

мероприятия: 

- игровой тренинг на тему: «Минутки дорожной безопасности посредством 

применения кейс-технологии в ДОУ» (февраль 2019); 

- творческая интерактивная мастерская на тему: « Социальное партнерство как 

эффективный механизм профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» (апрель 2019); 

- педагогический пробег «Правила движения – достойны уважения!» (октябрь 

2019); 

- семинар-практикум «Современные формы взаимодействия с семьей в свете 

ФГОС ДО по безопасности дорожного движения» (декабрь 2019); 

- презентация методики по организации и проведению социально-значимой 

акции «Прогноз безопасности» (ноябрь 2019). 

Вопросы по профилактике ДДТТ включены и в план работы по 

взаимодействию с  родителями обучающихся. Всё начинается с составления 

социологического портрета семьи. Данная информация помогает правильно 

выстроить работу, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы 

взаимодействия с семьей. К инновационным формам взаимодействия с родителями  

можно отнести наглядно-издательскую печатную продукцию, сайт, электронную 

почту, электронные игры, медиатеку и др..  Активная форма взаимодействия с 

родителями - родительский патруль.  Данная форма -  эффективный механизм для 

мотивации всех родителей ДОО на ответственное и постоянное соблюдение правил 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и водителя. Основные 

направления родительского патруля это контроль за безопасным маршрутом до 

детского сада, перевозки детей с использованием детских автокресел, 

использования на детской одежде  световозвращающих элементов и др.. 

Эффективными являются профилактические акции, такие как «Детское кресло – 

спасенная жизнь», «Мы рождены, чтобы жить!», «Мамочка не торопись!», «Будь 

заметен на дороге». Совместно изготовленные детьми-родителями-педагогами  

транспоранты и плакаты напоминали всем прохожим о необходимости соблюдения 

ПДД.   

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования детского сада № 25 организуется с детьми игровая и образовательная 

деятельность. Во время «Недель безопасности» дети от 4 до 7 лет  ходят на 



 

 

экскурсии к перекрестку, наблюдают за транспортом; принимают активное участие 

в выставках рисунков, поделок и развлечениях. Применение педагогами ИКТ- 

технологий делает образовательный процесс более ярким, насыщенным, 

интересным,  широко используются педагогами в работе с детьми дошкольного 

возраста мультимедийные презентации, компьютерные игры, что вызывает у детей 

неподдельный интерес и радость, активизирует их познавательную активность. 

Большое значение педагоги придают индивидуальной  работе с детьми  по 

безопасному маршруту движения ребенка «Дом - детский сад» с широким 

использованием  Паспорта дорожной безопасности ДОО. Данная работа помогает 

детям распознавать «дорожные ловушки» на пути следования, смоделировать свой 

индивидуальный безопасный маршрут, а в дальнейшем и маршрут «Дом – школа», 

что обеспечит выпускникам безопасность и успешную адаптацию к условиям 

школы.  

Итоги деятельности  инновационной площадки: 

• разработана модель социального партнерства по вопросам профилактики 

ДДТТ; 

• разработаны и апробированы тематические проекты по обучению детей 

ПДД; 

• авторские компьютерные обучающие игры для детей по основам дорожной 

грамотности для детей старшего дошкольного возраста; 

• обобщён и представлен передовой педагогический опыт по обучению детей 

ПДД; 

• осуществлено взаимодействие между педагогами, обучающимися, 

родителями и ОГИБДД; 

• активизирована деятельность дошкольных учреждений по обучению детей 

правилам безопасного поведения на улицах города, распространён положительный 

опыт среди педагогического сообщества округов Асбестовского, Малышевского, 

Рефтинский. 

Как результат,  совместные усилия  педагогов, детей, родителей и 

сотрудников ГИБДД отмечены многочисленными дипломами и грамотами за 

призовые места в конкурсах разного уровня по профилактике детского дорожного 

травматизма,  

Педагогический и управленческий опыт по созданию условий для сохранения 

безопасности образовательной успешно внедряется  в практику работы 

образовательными организациями города и близлежащих поселков (Малышева и 

Рефтинский). 
Вывод: Осуществление инновационной деятельности в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО» гарантирует высокие результаты работы с 
детьми. Использование нетрадиционных приёмов и видов образовательной 
деятельности с детьми, новых методов и форм организации воспитания и развития 
детей, современных образовательных технологий позволяет добиться того, чтобы 
обеспечить личностную и профессиональную самореализацию педагогов, а также 
саморазвитие личности воспитанников. 

 



 

 

Дополнительное образование. В 2019 году в детском саду № 25 

функционирует широкий  спектр детских объединений по интересам, в том числе по 

программам 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  

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 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 

2019 года сформированы предпосылки к успешному обучению в школе, готовность 

включаться в образовательные ситуации, создаваемые 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. Оценка организации образовательного процесса  

Особенности организации образовательной деятельности.  

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

режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в детском 

саду составляет 10,5 часов с 7.30 до 18.00.  

Детский сад № 25 посещают 241 воспитанник в возрасте от 1 года до 8 лет. 

В ДОУ функционирует 12 групп.  

В 2019 году было  сформировано 9 групп общеразвивающей направленности и 

3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 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; 

- 1 группа для детей от 3 до 4 лет -   25 детей; 

- 2 группы для детей от 4 до 5 лет –   50  детей; 

- 2 группы для детей от 5 до 6 лет –  48  детей; 



 

 

- 2 группы для детей  от 6 до 7 лет – 50  детей. 

2. компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 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. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательными 

программами дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО  (ОП ДО, АОП ДО). 

 Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 

возрастом обучающихся, расписанием непосредственно образовательной 

деятельности, утвержденным приказом заведующего. 

Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года, и длится с  1 

сентября по 31 мая.  

 Для  детей групп раннего возраста устанавливается адаптационный  период в 

первые две недели сентября. 

 Непрерывная образовательная деятельность начинается в 9.00 часов утра. 

Для  детей групп раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8-10 минут). Допускается  осуществлять  образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  от 

3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет  - не более 20 минут, 

для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут,  для детей от 6-ти до 7-ми лет  - не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  для детей 3-4 лет не превышает 30 минут, для детей 4-5 лет не 

превышает 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 

1,5 часа соответственно.  В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статистического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся  физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика и т.п. 

В мае 2 последние недели (3 и 4 недели) отводится на мониторинг качества 

освоения образовательной программы: 

для детей от 1 до 6 лет – промежуточные результаты освоения программы; 



 

 

для детей от 6 до 7 лет – планируемые итоговые результаты освоения 

программы. 

Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа.  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах. Для достижения достаточного 

объема двигательной активности детей используются все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. 

С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках 

реализации основной программы дошкольного образования осуществляются по 

подгруппам 2-3 раза в неделю. Занятия по физическому развитию в рамках 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей от 3 

до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

В теплое время года непрерывная образовательная деятельность по 

физическому развитию детей организуется по возможности на открытом воздухе. 

Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей 

детей, их интересов,  потребностей  и желания родителей. 

Конкретный режим посещения ребенком детского сада  устанавливается 

договором об образовании, заключаемом между детским садом и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

Образовательная деятельность в ДОУ сбалансирована в соответствии с 

требованиями санитарных норм.  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени занятий. Образовательная деятельность 

по физической культуре и музыке проводится со всей группой в специально 

отведенных для этого музыкальном и спортивном зале.  

В 1 младшей группе в течение адаптационного и постадаптационного 

периодов музыкальные и физкультурные занятия проводятся в группе. 

Музыкальное воспитание детей всех групп ДОУ осуществляет музыкальный 

руководитель.  

Расписание НОД составлено с учетом санитарных норм. Непрерывная 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления непрерывная образовательная деятельность 

познавательной направленности чередуется с непрерывной образовательной 

деятельностью художественно-эстетического и физического направлений.  

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 

режимных моментах представлены в  расписании совместной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах и направлены на развитие личности 

детей в различных видах детской деятельности: двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изо), музыкальной, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Организация и руководство самостоятельной деятельностью детей 

представлено в расписании самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах и осуществляется посредством созданной и постоянно 



 

 

трансформирующейся предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды.  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Базой для реализации образовательной программы является укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ 

двигательной и гигиенической культуры. Одно из основных направлений 

физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных 

условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям.  

Для организации физкультурно-оздоровительной работы имеются 

медицинский кабинет, спортивный зал, физкультурные уголки в группах.  

Режим дня разработан с учетом следующих принципов:  

- соответствие возрастным возможностям ребенка и состоянию его 

здоровья;  

- соблюдение баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), их чередование;  

- отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и 

регламентированной) деятельности ребенка;  

- организация режима пребывания детей в детском саду (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде);  

- учет приоритетных направлений развития детей (в группах 

компенсирующей направленности);  

- проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных 

обучающихся.  

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлен на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, предоставления 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Одним из приоритетных направлений деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО остается необходимость обеспечения равных 

стартовых возможностей для детей при поступлении в начальную школу, т.е. 

обеспечение такого уровня подготовки к школьному обучению, который позволит 

им успешно обучаться. 

В 2019 году все выпускники (31 чел.) успешно прошли поступление в 

общеобразовательные учреждения (школы) города Асбеста: 

СОШ №1 – 1 чел. 

СОШ № 4 – 7 чел. 

СОШ № 8 – 1 чел. 

СОШ № 11 – 1 чел. 

СОШ № 21 – 3 чел. 

СОШ № 24– 7 чел. 

СОШ № 30 – 2 чел. 

Лицей № 9 – 9 чел. 



 

 

Вывод: Анализируя полученные данные поступления выпускников -2019 

года в образовательные учреждения города можно сделать вывод о 

положительных результатах. По результатам встреч с педагогами начальных 

классов 100% выпускников детского сада № 25 успешно осваивают школьную 

программу. 74% выпускников продолжают начатое  в детском саду обучение по 

программам  естественно-научного цикла и технической направленности в СОШ 

№4, 24, лицее № 9, реализующих проект «Уральская инженерная школа». 

 

6. Оценка качества кадрового состава 

Детский сад № 25 укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего в коллективе работает 56 человека. Педагогический коллектив 

детского сада насчитывает 28 педагогов, в том числе: педагог-психолог – 1 

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

инструктор по физической культуре.  Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 8,6; 

- воспитанники/все сотрудники - 4,3. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 25 работников 

детского сада, из них 11 педагогов в соответствии с Планом прохождения курсов 

повышения квалификации, утверждённым заведующим, 3 педагога прошли 

переподготовку по программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования» (250 часов)». 

На 31.12.2019 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 

% от общего 

 кол-ва 

 

Всего 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

28 19 68% 9 / 32% 0 

Все педагоги имеют педагогическое образование, соответствующее 

требованиям профессионального стандарта. 

За 2019 год педагогические работники  прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию -  4  педагога;  

- соответствие занимаемой должности – 1 педагог. 



 

 

 Уровень квалификации педагогов по результатам аттестации 

распределяется следующим образом: 
 

Всего 

в том числе: (имеют / не имеют квалификационную 

категорию) 

высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

первая 

квалифика-

ционная 

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: 

28 13 9 2   

Общее количество аттестованных педагогов в нашем учреждении 

составляет 86 % от общего числа педагогических работников, а оставшиеся  

4/4% педагогов  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 2019 году значительно повысился уровень профессиональной 

активности педагогов: 83% 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 – 54 %.  

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 2019 году педагоги приняли участие:  

Показатели: 

 

2018 

 

 

2019 

 

Международные конкурсы, интернет - конкурсы и 

фестивали: 

- победителей: 

- - - призёров, лауреатов: 

 - - участников: 

 

 

15 

4 

19 

 

 

9 

5 

14 

Всероссийские конкурсы, интернет - конкурсы и фестивали: 

- победителей: 

 - - призёров, лауреатов: 

- участников: 

 

34 

9 

57 

 

24 

26 

77 

Региональные, областные конкурсы: 

- - победителей: 

- - призёров, лауреатов: 

- - участников: 

 

0 

0 

8 

 

4 

0 

11 

Муниципальные конкурсы: 

- - победителей: 

- - призёров, лауреатов: 

- - участников: 

 

7 

5 

22 

 

8 

10 

25 



 

 

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 

2019 году коллектив был награждён: 

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

лучшую постановку спортивно-массовой работы среди дошкольных 

образовательных учреждений» ( 2017, 2018, 2019); 

-  Почётной грамотой главы Асбестовского городского округа за 2 место в 

муниципальном конкурсе «Лучшая образовательная организация» в рамках 

подготовки к учебному году (2018 год – за 2 место; 2017 год – за 3 место); 

- Дипломом 1 степени Управления образованием Асбестовского городского 

округа и Отделения ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» 

межмуниципального смотра-конкурса страниц (рубрик) «Дорожная безопасность» 

на интернет-сайтах образовательных организаций (2018, 2019); 

- Благодарность Академии народной энциклопедии ОИП «Моя Россия» за 

организацию и активное ведение инновационной деятельности (2019). 

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.  Всё это в комплексе 

даёт хороший результат в организации педагогической деятельности  и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО» созданы 
оптимальные  условия для разностороннего развития детей с 1 года  до 8 лет.  

В соответствии с программно-методическим обеспечением к 

образовательной программе дошкольного образования учреждение на 95% 

укомплектовано учебно-методической и художественной литературой; в каждой 
возрастной группе имеется необходимый учебно-методический и дидактический 

комплексы. В образовательной деятельности активно используются 

информационно-коммуникационные технологии. 



 

 

Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в помещении и 

на участке) включают оптимально возможные условия для полноценного 
всестороннего развития детей. Электронно-цифровые ресурсы  
в работе с детьми используют педагоги в образовательной деятельности с детьми. 

Рабочие программы педагогов составлены в соответствии с ФГОС ДО.  
Учебно-методическое   обеспечение   включает   работу   по   оснащению  

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 
комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности 
педагогических работников.  

Приобретается различный дидактический и иллюстрационный материал по 

образовательным областям для дошкольников. Имеется достаточно литературы по 
организации взаимодействия с родителями. Библиотека в группах наполнена 

методической и художественной литературы для детей, научно-популярной, 

репродукциями картин, демонстрационными и раздаточными материалами, но не в 

достаточном количестве. Использование педагогами информационно-

коммуникационных технологий позволили им участвовать в дистанционных 

конкурсах, размещать свои методические разработки, статьи на различных 
образовательных порталах.  

Вывод: таким образом, в детском саду имеется учебно-методическое и 

дидактическое обеспечение, для обеспечения успешной реализации  
образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, в мини методических кабинетах групп детского сада. Библиотечный 

фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

ОП ДО, 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 ОП ДО. 

В 2019 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соотвествии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

− из серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков.  

Оборудование и оснащение методического кабинета и мини- методических 

кабинетов групп детского сада достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


 

 

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: 

- интерактивной песочницей с набором развивающих программ,  

- наборами робототехники (РОБОТРЕК, LEGO Education WeDo 2.0  базовый 

набор, электронные конструкторы начального уровня),  

- цифровыми  лабораториями  для  дошкольников и комплектами для 

экспериментирования,   

- цифровой биосистемой по выращиванию растений (базовый уровень),  

- игровой развивающей средой  «Навигатум: в мире профессий»; 

- детским комплексом 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. 

 

9. Оценка качества материально-технической базы 

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 2019 году развивающая   предметно-пространственная среда   частично   

пополнилась   новым   игровым оборудованием (обновилась на 20%): спортивно-

игровым комплексом для малышей, детскими скакалками, обручами 

пластмассовыми,  мячами масажными, конструкторами по началам робототехники, 

набором для наблюдения за мелкими живыми существами, планшетными 

компьютерами специалиста в количестве 5 штук, интерактивным программно-

аппаратным комплексом, а также обновлены  спортивные,  игровые  уголки,  уголки  

творческой деятельности и отдыха детей и т.д.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

В 2019 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 2019 год. 

Пищеблок  дошкольной  организации  оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/


 

 

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. 

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 2019 году признана 

эффективной, нецелевого использования бюджетных средств не допущено. 

 

10. Оценка качества функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В детском саду № 25 утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования приказом заведующего от 10.04.2019 года № 53/1. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетвори-

тельное:  

- анализируя распределение детей по группам здоровья за отчётный период 

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

увеличение на 0,9 % в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Это связано с тем, что 

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

состоящих на диспансерном учёте, то есть с ослабленным и сниженным 

иммунитетом. По итогам заболеваемости детский сад на протяжении 5 последних  

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

гигиенического состояния; 

- анализируя результаты общей заболеваемости по сравнению с 2018 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 2019 года воспитанники детского сада № 25 успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

Показатели: 
 

2018 

 

2019 

Международные конкурсы, интернет - конкурсы и   



 

 

фестивали: 

- победителей: 

     - призёров, лауреатов: 

   - участников: 

 

2 

6 

8 

 

58 

3 

67 

Всероссийские конкурсы, интернет - конкурсы и 

фестивали: 

- победителей: 

    - призёров, лауреатов 

-  - участников: 

 

 

19 

5 

24 

 

 

24 

9 

41 

Региональные, областные конкурсы: 

- победителей: 

- призёров, лауреатов: 

- участников: 

 

0 

7 

20 

 

0 

0 

14 

Муниципальные конкурсы: 

- победителей: 

- призёров, лауреатов: 

- участников: 

 

40 

18 

266 

 

38 

40 

274 

Спортивные конкурсы, соревнования: 

- победителей: 

    - призёров, лауреатов; 

  - - участников: 

 

7 

15 

174 

 

9 

24 

718 

Вывод: 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 ребёнка. 

В период с 15.09.2019 по 19.09.2019 проводилось анкетирование  191 родителя 

(80%), 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. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 



 

 

Это подтверждают и результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО в 2019 году. 

Общее количество опрошенных составило - 194 чел. – родителей/ законных 

представителей получателей услуг. 

В ходе проведенной независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности были получены следующие результаты: 

Интегральное значение в части показателей, характеризующих критерий 

«Открытость и доступность информации об образовательной организации», 

составляет - 97,4 балла 

в том числе по показателям:   

соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации - 94 балла 

наличие на официальном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование - 100 баллов 

доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации, на 

официальном сайте организации в сети «Интернет») - 98 баллов 

Интегральное значение в части показателей, характеризующих критерий 

«Комфортность условий предоставления услуг», составляет 98,5 балла 

в том числе по показателям:   

обеспечение в образовательной организации комфортных условий для 

предоставления услуг - 100 баллов 

доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг образовательной организацией - 97 баллов 

Интегральное значение в части показателей, характеризующих критерий 

«Доступность услуг для инвалидов», составляет 46 баллов 

в том числе по показателям:   

оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов - 0 баллов 

обеспечение в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими - 40 баллов 

доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов 

- 100 баллов 

Интегральное значение в части показателей, характеризующих критерий 

«Доброжелательность, вежливость работников организации», составляет 98,4 

балла 

в том числе по показателям:   

доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 



 

 

первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном 

обращении в образовательную организацию - 99 баллов 

доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную 

организацию - 98 баллов 

доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия - 98 баллов 

Интегральное значение в части показателей, характеризующих критерий 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг», составляет 98,8 балла 

в том числе по показателям:   

доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора образовательной организации) - 99 баллов 

доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями  - 

98 баллов 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в образовательной организации  - 99 баллов. 

Показатель оценки качества по образовательной организации 

составляет 87,82 балла. 

В целом по образовательной организации удовлетворенность получателей 

образовательных услуг качеством условий осуществления образовательной 

деятельности соответствует оценке «ОТЛИЧНО». 

 

Основные недостатки образовательной организации, указанные 

получателями услуг1: 

Замечания и предложения были высказаны 10,8% получателей услуг 

• оснащение и зонирование детских площадок для прогулок - 19% 

• график работы - 29% 

• проблемы питания - 14% 

• состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его 

элементов - 5% 

• образовательно-развивающие программы (недостаток, оплата) - 10% 

• благоустройство прилегающей территории - 5% 

• узкопрофильные специалисты - логопеды, психологи - 19% 

• охрана, видеонаблюдение, доступ в организацию - 5% 

• наличие парковски - 10% 

• медицинское обслуживание - 5% 

По результатам независимой оценки качества составлен «План по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

                                                     
1 Доли рассчитаны от общего числа замечаний, высказанных в отношении данной организации 



 

 

качества условий оказания услуг в 2019 году МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО на 2020 год». 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО 

2.1. Показатели деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

           Показатели деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа, подлежащего самообследованию,  за 2019 год, 

в 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 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 31 человека / 

13% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 30 человек / 

97% нет 

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: 28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

19 человек/64 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

19 человек / 64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

9 человек / 36 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

9 человек / 36 % 

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 

28 человек / 

100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной 

организации 

28 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 да 

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  ребёнка 

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 

 

2.2.Анализ показателей деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

Анализируя работу детского сада за 2019 год, можно отметить, что 

коллектив выполнил поставленные задачи на этот период. Решение этих задач 

педагогический коллектив осуществлял целостно. По результатам мониторинга, 

проведенного с педагогами, педагогической диагностики детей, учитывая 

возрастающие запросы родителей, коллектив детского сада планирует 

продолжить работу по следующим направлениям:  

- повышение педагогической компетентности;  

- обеспечение разностороннего развития воспитанников;  

- взаимодействие с семьей в интересах полноценного развития ребенка; 

 - совершенствование работы по подготовке детей к школе.  

Перспективы деятельности детского сада направлены на продолжение 

реализации приоритетных направлений деятельности учреждения во 

взаимодействии детского сада, семьи и общественности:  



 

 

1. Продолжать использовать в деятельности ДОО вариативные формы 

дошкольного образования путем предоставления широкого спектра качественных 

образовательных услуг разным категориям заинтересованного населения.  

2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников.  

3. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать 

повышению роли родителей в образовании детей раннего и дошкольного 

возраста.   

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности коллектива учреждения.  

Выводы по итогам года Анализ деятельности детского сада за 2019 год в 

сравнении с 2018 годом выявил успешные показатели деятельности детского сада:  

1. Учреждение функционирует в режиме развития.  

2. Значительно усилена материально-техническая база учреждения.  

3. В детском саду сложился перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию, принимающий 

участие в мероприятиях и проектах различного уровня.  

Таким образом, на основе самообследования деятельности детского сада, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО создана развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников.  

Общие выводы: МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. Обеспечено медицинское обслуживание воспитанников. Ведется 

большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде 

здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности. Результатом плодотворной, многолетней деятельности 

педагогического коллектива по развитию и внедрению вариативных форм 

является создание в образовательном учреждении комфортных условий для 

успешной образовательной деятельности. Педагоги обладают необходимым 

профессионализмом, активны в повышении уровня квалификации. Сформировано 

позитивное отношение педагогов к непрерывному образованию и 

самообразованию.  

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.  



 

 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО соответствует требованиям ФГОС ДО и осуществляется в 

тесном сотрудничестве со всеми участниками образовательных отношений.                              
 

Перспективы развития образовательного учреждения на следующий 

год: 

1. Обогащение развивающей предметно-пространственной 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. 

5. Развитие социального партнерства с предприятиями и сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями города, направленные на 

повышение качества дошкольного образования. 

В ближайшее время на 2020 г. планируем: 

- участие детей и педагогов в конкурсах технической продукции на 

муниципальном, региональном уровнях; 

-  продолжать активное взаимодействие с социальными партнёрами. 

Мы ожидаем, что в результате произойдет дальнейшее формирование 

позитивного имиджа детского сада как инновационной площадки, 

ориентированного на качественно новый уровень развития, что привлечёт 

дополнительные инвестиции, позволит установить и расширить новые 

партнёрские связи. 

 

   
РАССМОТРЕН 

Советом родителей  

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО  

(протокол от 25.02.2020 года № 1)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


