


 1.2. Система управления организацией 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

 В учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

- Наблюдательный совет,  

- Общее собрание работников, 

- Педагогический совет, 

- Совет родителей. 

Компетенция руководителя и коллегиальных органов управления образовательной 

организацией прописаны в Уставе и размещены на сайте ОО  разделе документы  http://z-

petushok.ru/dokumenty/. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении МКУ «Управление 

образования городского округа  Среднеуральск». 

Отношения Учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются договором в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом Учреждения. 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава Учреждения, 

определяют уровень взаимоотношений всех участников образовательных отношений: 

дети – родители – педагоги. Локальные акты принимаются  решением органов управления 

Учреждением.  

 

Схема структуры управления образовательной организации 
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Вывод: Системные действия органов управления образованием и органов 

самоуправления Учреждением позволяют координировать деятельность всех его 

структур, обеспечивая гарантированное качество образования, а также своевременно 

решать проблемные вопросы жизнедеятельности образовательной организации 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

 

В учреждении разработана Образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ООП ДО разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию, от 20 мая 2015 года №2/15) и парциальных программ.  

 ООП ДО разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

различных категорий детей посещающих в ДОУ группы общеразвивающей 

направленности.  

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Период 

определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного образования в  

Учреждении. 

Основная образовательная Программа размещена на сайте ОО в разделе 

"Образование" http://z-petushok.ru/wp-content/uploads/2016/05/OOP_DO_2017-ilovepdf-

compressed-1.pdf . 

Календарный учебный график в МАДОУ — детский сад № 20 регламентирует 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя сведения о 

продолжительности образовательной деятельности и количестве недель в учебном году, 

сроках адаптационного периода и периода проведения мониторинга, выходных и 

праздничных днях, о продолжительности образовательной деятельности в летний период 

Календарный учебный график размещена на сайте ОО в разделе "Образование" 

http://z-petushok.ru/wp-content/uploads/2019/12/merged-pdf.io_-1.pdf . 

Учебный план представлен http://z-petushok.ru/wp-content/uploads/2019/12/uchebnyj-

plan.pdf . Рабочие программы воспитателей и специалистов МАДОУ — детский сад № 20 

разработаны на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

и реализуются педагогами в группах общеразвивающей направленности с 3  до 7 (8) лет. В 

рабочей программе педагогов определены наиболее оптимальные и эффективные для 

определённой группы обучающихся (воспитанников) содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса с целью получения результата 

образовательной деятельности, соответствующего требованиям ФГОС ДО. Рабочие 

программы размещены на сайте ОО в разделе "Образование" http://z-

petushok.ru/obrazovanie/ 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, сформирован с учетом 

целесообразного соотношения образовательных предложений (занятий), двигательной  

активности, самостоятельной детской деятельности, питания, дневного сна и прогулки. 

Режим дня  размещен http://z-petushok.ru/wp-content/uploads/2016/05/111.pdf.  

В период образовательных предложений (занятий) регулярно проводятся  

динамические паузы, двигательные минутки. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурная, музыкальная  и хореографическая деятельность, 

сочетающиеся с  деятельностью, требующей повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения.  

Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности размещено 

http://z-petushok.ru/wp-content/uploads/2019/12/merged-pdf.io-pdf.io_-1.pdf  

 

http://z-petushok.ru/wp-content/uploads/2016/05/Uchebnyj-plan.pdf
http://z-petushok.ru/wp-content/uploads/2016/05/primernoe-raspisanie-pdf.io_.pdf
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Продолжительность совместных образовательных предложений (занятий) для 

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

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

не более 30 минут. Интервалы между  разнообразными видами образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня – перед уходом детей домой. 

Численность воспитанников по муниципальному заданию на 2019 год – 240 детей. 

Фактическая численность детей на 31.12.2019 года составила – 240 человек. 

В контингенте воспитанников ДОО присутствуют  2 ребенка - инвалида (1%), 

которые осваивают адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования, включающую коррекционную работу специалистов: медицинской сестры, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя с организацией и соблюдением охранительного режима, 

индивидуальным и дифференцированным подходом в обучении и воспитании. 

В ДОУ имеются дети с особыми образовательными потребностями: речи (самая 

часто распространенная категория - около 10%) . Коррекцию и профилактику нарушений 

речи у воспитанников осуществляет учитель-логопед в  рамках работы  логопункта. 

 

Диаграмма 1.     % обучающихся по ООП ДО 

 
Анализ усвоения  детьми ООП ДО МАДОУ- детского сада № 20  

 

При реализации ООП ДО в учреждении предусмотрено проведение оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты диагностики 

после совместного обсуждения заносятся в индивидуальную карту развития ребенка (а 

также в сводную диагностическая карту по группе). Диагностическая карта отражает 

общую картину развития детей группы, по вертикальным ячейкам можно выделить 

наиболее проблемные сферы, что требует постановки образовательных задач для 

подгруппы или всей группы детей. Таким образом, педагогическая диагностика является 

основанием для построения образовательной работы с детьми. 

Периодичность мониторинга: сентябрь – 2-3 неделя; май – 3-4 неделя. 

Объекты мониторинга: освоение детьми ООП ДО, готовность к школе, здоровье. 

Форма регистрации результатов мониторинга: Индивидуальная карта развития 

ребенка»  М.: Издательство "Национальное образование", 2016; Портфолио. 

Результаты диагностики  воспитанников представлены  в  диаграммах  с 2-7 . 
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Диаграмма 2.   Познавательное развитие 

 
 

 

Диаграмма 4.     Социально - 

коммуникативное развитие 

 

 
Диаграмма 6. Речевое развитие 

 
 

Диаграмма 3.Физическое развитие 

 
 

Диаграмма 5.     Художественно -

эстетическое развитие 

 

Диаграмма 7.  Сводная диаграмма по 5 образовательным областям 

 
          Вывод: Диаграммы со 2 - 7 демонстрируют положительную динамику по всем 

областям развития воспитанниками ДОУ, о чем свидетельствует прирост показателей 

по критериям проявления показателей «обычно», «иногда».  
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Психологическая диагностика 

 

В течение года проводились индивидуальные и подгрупповые обследования, 

направленные на выявление особенностей развития познавательной и эмоционально-

личностной сфер воспитанников. Психодиагностика носила как плановый, так и 

внеплановый характер (по запросу родителей воспитанника).  

Результаты обследования – уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. 

Обследовано: на начало года – 37 человек, на конец года – 36 человек. 

Графически результаты обследования представлены на диаграмме 8,9. 

 

Диаграмма 8 . Сформированность предпосылок к учебной деятельности 

у воспитанников подготовительной группы 

 
Диаграмма 9 . Качественная сформированность общего уровня готовности  

к обучению в школе, чел  

 

 
Вывод:  В целом прослеживается прогрессивная динамика изменений, 

наблюдается незначительный прирост готовых и условно готовых к обучению 

воспитанников на конец года по сравнению с началом года. Предполагаемые причины 

можно обозначить как системное проведение коррекционно-развивающих занятий по 

развитию психических процессов, их чередование с релаксационными и медитативными 

тренингами с использованием оборудования сенсорной комнаты, метода песочной 

терапии, что позволило частично скорректировать негативные эмоциональные 

состояния, снизить уровень напряжения, таким образом, создав условия для 
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гармоничного развития психических процессов (в т.ч. познавательных),; взаимодействие 

с педагогами, предоставление им обратной связи по результатам диагностики с 

акцентированием внимания на проблемных областях; взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросу уровня развития отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы в целом, от которых зависит 

дальнейшая адаптации к условиям школы.       

 

Анализ освоения образовательной области «Речевое развитие» детьми, посещающими 

логопедический пункт  

 

Диаграмма 10.  Анализ результатов логопедического обследования 

 
 Общий анализ результатов логопедического обследования в сентябре показал, что 

у  6 детей (24%) навыка правильной речи нет, 9 человек (38%) иногда пользуются 

правильной речью. У 9 детей (38%) некоторые показатели речевого развития находятся на 

обычном уровне. 

 Заключительное обследование в мае 2019 года выявило 1 ребенка (4%), не 

освоившего в полном объеме образовательную область «Речевое развитие». 2 детей (8%) 

иногда пользуются правильной речью. У 21 ребенка (88%) речевое развитие находится на 

обычном уровне. Пять детей (21%) нуждаются в продолжении логопедической работы 

по формированию звуковой культуры речи, так как они имеют сложную структуру 

речевого дефекта. 

 

Вывод: Прогрессивная динамика становления показателей наблюдается у всех 

детей. Она обусловлена систематичными логопедическими занятиями с использованием 

традиционных и современных технологий (здоровьесберегающие технологии, ИКТ, метод 

проектов), участием в коррекционном процессе педагогов и родителей, медицинских 

работников.     
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Участие воспитанников в конкурсах различного уровня 

 

Ежегодно воспитанники ДОУ принимают участие в конкурсах различного уровня:  

 

Диаграмма 11. Участие воспитанников в конкурсах различного уровня 

 

 
Вывод: Из диаграммы прослеживается тенденция к увеличению количества  

участников конкурсов  на  всероссийском, региональном, муниципальном уровнях. 

 

Реализация проектов  
 

Наше учреждение всегда старается ориентироваться на приоритетные направления 

деятельности в образовании, открыто для внедрения современных идей, инноваций, 

проектов. 

Создание современных условий для развития технического творчества детей, 

формирование у них интереса  к техническому образованию, инженерным дисциплинам, 

математике и предметам естественно-научного цикла становится особенно актуальным в 

связи с ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий, сменой 

технологического уклада в российской экономике, определяющей новое поколение 

инженерных и технических кадров.  

Комплексная программа "Уральская инженерная школа" на 2015-2034 годы, 

одобренная Указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2014 года № 453 –УГ  

"О комплексной программе Уральская инженерная школа" предоставляет нам 

дополнительную возможность отработать новые образовательные задачи, подходы и 

формы работы, нацеленные на развитие технических способностей детей; сформировать 

интерес у детей к инженерной деятельности уже на самой ранней ступени образования - в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Важнейшую роль при внедрении инновационных процессов в образовательной 

организации играет достаточное материально-техническое обеспечение, которое 

позволяет эффективно реализовать внедряемые в образовательной организации проекты. 

Так, в 2018 году нами  был создан "Центр детского экспериментирования", 

оснащенный самым современным оборудованием. Центр детского экспериментирования - 

это уникальная возможность для организации познавательно-исследовательской 

деятельности в дошкольном учреждении на новом уровне, позволяющий значительно 

расширить возможности в организации образовательного процесса, ориентированного на 

практическую деятельность и мотивацию ребенка к изучению окружающего мира.  

В 2019 году нами был создан современный "ТЕХНО - парк" в условиях которого 

реализуются программы дополнительного образования "LEGO-конструирование" и 

"Шахматы". Работа с детьми в условиях ТЕХНО - парка позволяет отрабатывать 

образовательные задачи и технологии продуктивного мышления и технических 

способностей детей уже на базовой, первой ступени образования в дошкольном 

образовательном учреждении. Занятия в игровой форме способствуют развитию научно-

технического творчества, логико-математического мышления у детей, формируют 
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предпосылки профессионального самоопределения детей в инженерно-технической 

сфере. 

Доля обучающихся, охваченных образовательной деятельностью, направленной на 

формирование интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, 

математике и предметам естественно-научного цикла в нашем образовательном 

учреждении представлены в таблице. 

 

Доля обучающихся, охваченных проектом УИШ  

в 2018 - 2019 учебном году   

Структура контингента воспитанников Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Дошкольный возраст 10 236 

 младшая группа (3-4 года) 2 49 

- средняя группа (4-5 лет) 3 72 

- старшая группа 5-6 лет  3 68 

-подготовительная к школе группа  

(6-7 лет) 

2 47 

 

Проектом "Уральская инженерная школа" охвачены все воспитанники МАДОУ – 

детский сад № 20 "Золотой петушок". Данные таблицы представлены на диаграмме 1. 

 

 Диаграмма12. Охват воспитанников МАДОУ – детский сад №20 

проектом "Уральская инженерная школа" 

 
Доля обучающихся, охваченных образовательной деятельностью, направленной на 

формирование интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, 

математике и предметам естественно - научного цикла составляет 100%. 

В рамках реализации задач проекта "Уральская инженерная школа", нами была 

разработана дополнительная образовательная программа "Юный исследователь" для детей 

старшего возраста. На первом этапе реализации были охвачены дети подготовительных 

групп (46 человек). В 2018-2019 был запущен в работу "Центр детского 

экспериментирования",  который позволил охватить весь старший возраст (115 человек).  

Доля обучающихся, охваченных образовательной деятельностью, направленной на 

формирование интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, 

математике и предметам естественно - научного цикла в системе дополнительного 

образования детей представлена следующим образом: 
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Доля детей, охваченных программой дополнительного образования 

"Юный исследователь" 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дополнительной 

образовательнойпр

ограммы 

Учебные годы 

2017-2018 2018-2019 

общее 

кол-во 

детей 

кол-во 

детей 

обучаю- 

щихся по 

ПДО 

доля, % общее 

кол-во 

детей 

кол-во 

детей 

обучаю- 

щихся по 

ПДО 

доля, 

% 

1 Юный 

исследователь  

(5-7лет) 

93 46 49 115 115 100 

 

Данные таблицы представлены в диаграмме 13. 

Диаграмма 13  

 
Из диаграммы мы видим, что увеличился охват детей занятых в программе 

дополнительного образования "Юный исследователь" на 51% в связи с открытием 

"Центра детского экспериментирования" и полным материально техническим 

обеспечением программы. В 2019-2020 учебном году у нас появилась возможность 

охватить Программой и средний возраст воспитанников. 

 

Работа, проводимая нашим образовательным учреждением по направлениям, 

отвечающим целям и задачам Уральской инженерной школы, является важной и 

интересной. За трехлетнюю практику работы мы накопили опыт, наметили 

перспективы дальнейшего развития. Мы уверены в том, что комплексное решение задач, 

создание современных условий для развития технического творчества детей, 

формирование у них интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, 

математике и предметам естественно - научного цикла способствуют успешному 

развитию ребенка, помогают уже в дошкольном возрасте осваивать и развивать самые 

важные навыки 21 века.         
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Охрана здоровья воспитанников 

 

Приоритетным направлением деятельности нашего дошкольного учреждения 

является физическое развитие детей.  

С целью реализации установленного приоритета деятельности в ДОУ проводится 

углубленная работа по физическому развитию и оздоровлению дошкольников. 

 

  Модель организации здоровьесберегающего процесса ДОУ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение  непосредственно обеспечивает: текущий контроль за состоянием 

здоровья воспитанников, проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

- Организация системы мониторинга 

 

 ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

- Профилактические 

мероприятия 

- Оздоровительные 

мероприятия 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

-Оптимизация режима дня 

-Организация гигиенического  

режима 

-Организация двигательной 

активности 

-Создание безопасной среды 

жизнедеятельности 

-Организация 

сбалансированного питания 

-Охрана психического 

здоровья 

-Организация  

-Организация коррекционной 

работы 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

-Формирование основ 

безопасной 

жизнедеятельности 

-Валеологизация 

образования 

-Привитие культурно-

гигиенических навыков 

-Привитие привычки к 

здоровому образу жизни 

СОТРУДНИЧЕСТВ

О С СЕМЬЕЙ 

- Совместная 

деятельность по 

организации 

воспитания и 

обучения 

-Информирование 

-Консультативная 

помощь 

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

-Обучение 

-Координирование 

деятельности 

-Организация контроля 

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

СОЦИАЛЬНЫМИ 

ИНСТИТУТАМИ: 

-Организация 

медицинских осмотров 

-Вакцинация 

-Профилактика болезней 

-Консультативная 

помощь 

-Совместные 

спортивные мероприятия 
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            Задачи Учреждения по охране здоровья обучающихся: 

 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организация питания обучающихся; 

3) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни и правилам безопасности; 

4) организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятий ими физической культурой и спортом; 

5) прохождение обучающимися в соответствии  с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

6) обеспечение обучающихся во время пребывания в Учреждении; 

7) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении; 

8) проведение санитарно-эпидемиологических  и профилактических мероприятий. 

 

Количество воспитанников МАДОУ №20 в 2019 г.:  240 человек. 

Распределение воспитанников по группам 

Группа Всего Гендерный состав 

Младшая группа (3-4 года) 50 мальчиков-26, девочек-24 

Средняя группа (4-5 лет) 47 мальчиков-23, девочек-24 

Старшая группа (5-6 лет) 72 мальчиков-35, девочек-37 

Подготовительная группа (6-7 лет) 71 мальчиков-31, девочек-40 

Итого детей 240  

В гендерном составе преобладают  девочки. 

 

Характеристика психофизического здоровья воспитанников детского сада 

Состояние здоровья воспитанников (чел.) 

Группы здоровья 

I II III IV V 

56 156 25 1 2 

Отклонение здоровья 

ОДА НЗ НП ПОД ЧБД ФНС ФНР 

1 3 2 6 50 1 38 

Условные обозначения: 
ОДА-нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

НЗ- нарушение зрения 

НП- невропатология 

ПОД- патология органов дыхания 

 

ЧБД- часто болеющие дети 

ФНР- функциональное нарушение речи 

ФНС- функциональное нарушение слуха 

 

Диаграмма 12.  Динамика средних показателей заболеваемости с 2016 по 2019  год  

 
Вывод: Из диаграммы видно незначительное понижение заболеваемости в 2019 

году. Прежде всего это обусловлено увеличением количества воспитанников ДОУ в связи 

с увеличением численности привитости детей от гриппа и профилактических 

мероприятий в ДОУ. 
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Дополнительные платные образовательные услуги 

 

Диаграмма 13. Количество платных услуг 
 

 
Средний списочный состав за 2018-2019 уч. год -235 воспитанников (-7 чел  = 228). 

Процент посещаемости ПУ на 1 ребенка - 2,4 услуги. 

Кол-во воспитанников не посещающих ПУ -  7  чел. 

Коллективом разработаны и успешно реализуются дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы. 
  

Диаграмма 14. Востребованность  дополнительных услуг 

 

         Вывод: Таким образом, реализация дополнительных общеобразовательных  

программ  позволяет нам: 

- увеличить  количество детей дошкольного возраста, охваченных дополнительным 

образованием в сфере научно-технической и  естественно-научной направленности; 

- расширить вариативность содержания дополнительного образования детей 

дошкольного возраста и возможности личного выбора деятельности, определяющие  

образовательную траекторию; 

- повысить эффективность образовательной деятельности и качество 

образовательного результата. 
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Оценка качества образовательной деятельности учреждения родителями 

В целях оценки качества предоставляемых услуг и работы Учреждения в целом 

нами был проведен опрос родителей  и  педагогов. Анкеты были составлены  на 

основании разработанной в Учреждении системы оценки качества дошкольного 

образования. В 2019 году уровень удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования составил 95,5%. Результаты мониторинга показали, что запросы родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников Учреждения 

относительно качества дошкольного образования, созданных условий в Учреждении 

совпадают.   

 

Диаграмма 15. Результаты анкетирования  

 
Причины неудовлетворённости: 

-  разрешение конфликтных ситуаций; 

-  речевое развитие ребёнка; 

-  питание детей; 

-  недостаточное количество интерактивного оборудования . 

 

            Вывод: основная образовательная программа дошкольного образования 

соответствует требованиям  ФГОС ДО и реализуется в полном объеме. Режим дня в 

Учреждении построен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, с опорой на  ФГОС ДО. Его отличительными особенностями являются 

рациональность, разнообразие видов деятельности и их взаимосвязь. В целом 

прослеживается положительная динамика по всем направлениям развития 

воспитанников.  
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1. 5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Количество педагогов (общее) – 23 человека.  Из них 1 - педагог - психолог, 1 

учитель-логопед,  2 - инструктора физкультуры, 2 - музыкальных руководителя, 17- 

воспитателей.  

Средний возраст педагогов – 43 года. 

Уровень образования педагогов представлен в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 16. Уровень образования педагогов 

 
100% педагогических работников имеют педагогическое образование. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с графиком  

аттестации. Количество аттестованных педагогов 18 (78%).  

            В диаграмме 2  представлен квалификационный уровень педагогов . 

            Диаграмма 17. Квалификационный уровень педагогов 

 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 года профессиональных стандартов 

педагогических работников  в нашем учреждении разработан план по организации 

применения профессиональных стандартов, охватывающий период с 01.01.2017г. до 

01.01.2020г. (даты, указанной в постановлении Правительства РФ от 27.06.2016г.).  В 

рамках плана, работа по дополнительному профессиональному образованию 

педагогических работников, проводится успешно. 
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Диаграмма 18. Курсовая подготовка коллектива 

 
В связи с вступлением в силу изменений в ФЗ № 313 от 03.07.2016 года «Об 

образовании в Российской Федерации», которые устанавливают, что охрана здоровья 

обучающихся включает в себя, в том числе, обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,   все - 100% педагогических работников  в феврале 

2019 года прошли  курсы повышения  квалификации по программе «Приемы оказания 

первой медицинской помощи» (16 часов).  

В прошедшем 2019 году все педагоги повышали свою профессиональную 

компетентность посредством посещения семинаров, краткосрочных курсов, мастер-

классов, 2 человека проучились по программе переподготовки. 

Кроме того, в 2019 учебном году учреждение участвовало в областных форумах:VI 

Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WORLDSKILLS (WORLDSKILLS HI-TECH) и Большом 

уральском форуме «Педагоги России: Инновации в образовании», посетили семинар  

Технологические карты пошагового внедрения в работу ДОУ игр и тренингов системы 

ТРИЗ». 

Отраслевые награды имеют:  9 человек  (39%) от общего количества педагогов, из 

них: 

- Знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1; 

-  Грамота Министерства образования  РФ – 2; 

- Грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области – 6. 

Награды органов государственной власти имеют: 14 человек (60,8%) от общего 

количества педагогов, из них: 

-  Почетная грамота Законодательного собрания  Свердловской области – 1; 

-  Почетная грамота  Думы ГО Среднеуральск  - 2; 

-  Почетная грамота  Управления образования  - 7; 

-  Занесены на городскую  Доску  Почета  - 4 (2015, 2016, 2017, 2018 гг). 

 

Вывод: Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами полностью. 

Уровень образования и профессиональной квалификации педагогов отвечает 

требованиям профессиональных стандартов в сфере образования. Администрация 

детского сада создает условия для профессиональной переподготовки и 

систематического процесса повышения уровня квалификации педагогов. 
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1.6.  Оценка учебно-методического обеспечения 

Реализация ООП ДО обеспечивается полным комплектом методических 

материалов и средств обучения предусмотренных Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, 

А.Г. Гогоберидзе.  

           В ДОУ функционирует библиотека, расположенная в методическом кабинете. 

Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую ДОУ основную образовательную программу модулям. Учебные 

издания, используемые при реализации образовательной программы дошкольного 

образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. 

           В библиотеке имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал, учебно-методическая и художественная 

литература, учебно-наглядные пособия, репродукции картин для качественного 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

          Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное пользование 

учебные и методические материалы, находящиеся в методическом кабинете. Выдача 

педагогическим работникам во временное пользование учебных и методических 

материалов осуществляется старшим воспитателем. 

           Методическая литература классифицируется по направлениям развития 

дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно-методическая литература, 

теория и методика организации деятельности дошкольников.  

           В ДОУ осуществляется подписка на периодические издания: журналы 

«Дошкольное воспитание», «Дошкольное образование», «Управление ДОУ», «Инструктор 

по физической культуре», журнал «Музыкальная палитра» и др. (Всего 20 наименований). 

           Кроме того, имеется детская библиотека включающая в себя: художественную 

литературу для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей, хрестоматии); научно-популярную литературу (атласы, 

энциклопедии, плакаты, более 200 книг).  

          Так же, у педагогов имеется доступ к электронной библиотеке ДОУ, в которой 

сосредоточены в электронном формате печатные издания по различным образовательным 

областям образовательной программы дошкольного образования, перечень ресурсов, 

размещённых в Интернет, интересных как для педагогов, так и для родителей 

дошкольного образовательного учреждения. К учебному году фонд пополняется 

современной методической литературой, наглядными пособиями по различным 

образовательным областям программы, приобретается наглядный и демонстрационный 

материал. 

 

          Вывод: Обеспеченность учебно-наглядными пособиями – 100%, обеспеченность 

учебной, методической литературой,  периодической печатью – 100%, детской 

художественной литературой – 100%. 

 

1.7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 

включает: наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. Функционирование сайта 

регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2012 года № 343 г. Москва "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет 

и обновления информации об образовательном учреждении", уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 
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Информационный ресурс сайта Учреждения формируется из общественно-

значимой информации для всех участников образовательного процесса, деловых 

партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью 

Учреждения. 

           Своевременно и содержательно обновляется сайт Учреждения (www.z-petushok.ru), 

разработано Положение об официальном сайте образовательного Учреждения.      

Контроль за функционированием сайта осуществляет ответственное лицо 

(заместитель руководителя), назначенное руководителем Учреждения. 

          Учреждение   зарегистрировано  и  регулярно  обновляет  информацию на 

официальных сайтах:      «www.bus.gov.ru»,        «www.kais.irro.ru»,  «www.zakupki.gov.ru». 

            Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения 

используются электронные ресурсы. В ДОУ созданы  условия для обеспечения единого 

информационно-методического пространства через сеть Интернет ("Методическая 

копилка" и "Электронная библиотека").  Методическое обеспечение при использовании 

ИКТ направлено на оказание методической поддержки педагогам, развитие их 

творческого потенциала, для обмена педагогическим опытом, а так  же позволяет 

участвовать педагогам в дистанционных конкурсах. Образовательный процесс становится 

более содержательным, интересным. 

 
Вывод: Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации  о 

своей деятельности в рамках законодательства РФ. 

                  

1.8. Материально-технические условия 

      

Характеристика здания - общая площадь 2709,2 кв.м. 

Площадь земельного участка составляет 7560 кв. м.  

Учреждение оснащено системами безопасности: видеонаблюдение за территорией 

(16 наружных камер), установлен контрольно-пропускной пункт, кнопка «тревожной 

сигнализации», домофоны на входных  дверях, уличное освещение. Учреждение 

оборудовано современной противопожарной сигнализацией с системой громкой связи.  

Для каждой возрастной группы имеется индивидуальная игровая площадка, 

оформленная в соответствии с программными и возрастными требованиями. Имеется зона 

для проведения массовых мероприятий воспитанников, спортивная площадка, покрытая 

специальным всесезонным резиновым травмобезопасным покрытием EcoStep.        

В здании оборудованы: 10 групповых, состоящих из приемной, игровой, спальни, 

буфетной. Все групповые помещения имеют достаточное оснащение для организации 

режимных моментов, непосредственно образовательной деятельности, игровой 

деятельности.  

В Учреждении современно оборудованы: спортивный и музыкальные  залы 

(большой и малый), логопедический кабинет, сенсорная комната, кабинет английского 

языка, творческая мастерская,  спелео-комната, физиотерапевтический кабинет, фито-бар, 

кабинет детского экспериментирования. 

В Учреждении  оборудованы, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, прачечная и медицинский блок, который включает процедурный кабинет, 

кабинет врача и санитарно-техническое помещение. 

В Учреждении имеется доступ в интернет, для всех педагогов доступен Wi-Fi. Все 

это значительно расширяет технические и информационные возможности педагогов в 

организации образовательного процесса.  

            В педагогическом коллективе внедрена система электронного документооборота: 

планирование педагогической деятельности, мониторинг достижений воспитанников, а 

также в системе разрабатывается методическое обеспечение образовательного процесса 

посредством интерактивных технологий. Все педагоги (100%) владеют компьютером, 

http://www.z-petushok.ru/
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активно используют ИТ в образовательном процессе, ведут свои блоги на сайте 

образовательной организации.  

 

Учреждение располагает компьютерной техникой: 

№ п/п Наименование  Количество 

1 Персональный компьютер 14 

2 Ноутбук 6 

3 Мультимедийный проектор с экраном 1 

4 Принтер 5 

5 Сканер 1 

6 МФУ 3 

7 Программно-аппаратный комплекс "Колибри" 1 

8 Интерактивная доска 1 

9 Видеомонитор 4 

10 Планшет 1 

11 "Интерактивная песочница - умный стол" 1 

         

 Вывод: В Учреждении создана современная материально-техническая база, отвечающая 

современным требованиям. Имеется все необходимое оборудование для развития и 

обучения детей дошкольного возраста по программам дошкольного образования. 

Состояние здания и территории соответствует санитарно-гигиеническим, 

противодиверсионным и противопожарным требованиям. Условия труда работников и 

жизнедеятельности детей безопасны.  

 

Стоит отметить, что за 2018-2019 учебный год проведено более 180 мероприятий, а 

именно: 

 3  педсовета 

 2  аттестации 

 13  консультации  для педагогов 

 практикум для педагогов 

 мастер класса для педагогов 

 круглых  стола 

 тренинг для педагогов 

 31  спортивное мероприятие 

 30  утренников 

 тематических музыкальных  занятия 

 8  музыкальных  развлечений 

 9  выставок творческих работ и фотографий 

 8  выставок макетов 

 7  выставок стенгазет 

 конкурс чтецов 

 8  филармонических концерта 

 13 театральных представлений  

 18 занятий в библиотеке 

 1 фестиваль «в гостях у сказки» ( 10 спектаклей!!! ) 

 тематические беседы родителей со специалистами ДОУ 

 практикумов от специалистов ДОУ 

 1 тренинг  для родителей от специалистов ДОУ 

 тематических консультаций для родителей от специалистов ДОУ 

и  др. мероприятия 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

240 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 240 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 235 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

240 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 240 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

22 человек/ 

9,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5,2  дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  23 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек/44% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/30% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13 человек/56% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/35% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 человек/78% 

1.8.1 Высшая 6 человек/22% 
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1.8.2 Первая 8 человек/34% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

14 человек/61% 

1.9.1 До 5 лет 9 человек/39% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/22% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/17% 

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 

26 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 

26 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

23/236 (1: 10) 

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 

3,3 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

268,8 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 

 

*Утверждены приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. №  1324. 


