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Пояснительная записка 

Правовым основанием проведения процедуры самообследования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад   № 5» г. Горнозаводска (МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска) являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями и дополнениями от 02.07.2021 N 321-

ФЗ.   

2.   Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 

№ 1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». С изменениями и 

дополнениями от: 15 февраля 2017 г.  

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией».   С изменениями от 

20 января 2018 г. – приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. 

N 1218. 

5. Приказ МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска № 43/1 от 

01.02.2022г. «Об организации и проведении самообследования 

деятельности ДОУ за 2021 год». 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» города Горнозаводска 

Сокращенное наименование - МАДОУ «Детский сад № 5»  

г. Горнозаводска   
Заведующий Сидорова Татьяна Валентиновна  

Тип учреждения дошкольная образовательная организация. 

Организационно-

правовая форма ДОУ: 

муниципальное автономное учреждение.  

Адрес организации Корпус 5 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы 

22а (юридический адрес) 

Корпус 1  

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента 

д.33 (фактический адрес) 

Корпус 3  

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, д.22. 

(фактичекский адрес) 

Корпус 10 Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Кирова д.8а 

(фактический адрес) 

Телефон, факс 8 (34269) 4-27-30 

Адрес электронной 

почты 

sad.5q@yandex.ru 

Адрес сайта http://rodnichok.ucoz.ru/ 

группа ВКонтакте https://vk.com/public200659379 

Учредитель Администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края. Функции и полномочия учредителя 

осуществляются управлением образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Дата создания 1984 год 

Лицензия на 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 Лицензия № 6692 от 10 февраля 2020г.  бессрочно 

Все реализуемые 

общеобразовательные 

программы с указанием 

уровня и 

направленности: 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования, удовлетворяющая требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования Российской Федерации 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с ОВЗ (ЗПР). 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с ОВЗ (ТНР). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для ребенка с ОВЗ (РАС). 

Основная цель 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

mailto:sad.5q@yandex.ru
http://rodnichok.ucoz.ru/
https://vk.com/public200659379
http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/novaja_licenzija_1.pdf
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (далее – Детский сад) по адресу: корпус 5, ул. 30 лет Победы 22а, корпус 

1, ул. Гипроцемента д.33, корпус 3, ул. Мира, д.22, корпус 10, ул. Кирова д.8а расположены 

в жилых районах города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Корпус 4, 

ул. Кирова д.9 закрыт в 2021г. из-за не востребованности в местах. 

Здания детских садов построены по типовому проекту. Проектная наполняемость зданий: 

Корпус 5, ул. 30 лет Победы 22а – 305 мест, фактическая наполняемость – 269 чел.,  

Корпус 1, ул. Гипроцемента д.33 – 117 мест, фактическая наполняемость – 95 чел.,  

Корпус 3, ул. Мира, д.22 – 136 мест, фактическая наполняемость- 95 чел.,  

Корпус 10, ул. Кирова д.8а - 222 мест, фактическая наполняемость-197 чел. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

Режим работы детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах– 12 часов.  

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.   

Вывод: Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края и Горнозаводского городского округа Пермского края, 

Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 5" г. Горнозаводска. Зарегистрирован: межрайонная ИФНС № 17 по 

Пермскому краю за ГРН записи 2205900370784 от 14.05.2020г. Локальные акты 

пересматриваются, утверждаются в соответствии с изменениями законодательства 

РФ. Учредительные документы и локальные акты учреждения размещаются на 

официальном сайте ДОУ rodnichok.ucoz.ru согласно требованиям, к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 

(Утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14 августа 2020 года N 831, с изменениями и дополнениями с 01.01.2021г.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/ustav.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/ustav.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/ustav.pdf
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1.   АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Детский сад посещают 656 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.   

Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 5», 

Приказ № 52 от 28.09.2020 года.  

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации (с изменениями 

и дополнениями от 02.07.2021г.), ФГОС дошкольного образования. Образовательная 

деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, уровень образования – дошкольное 

образование. С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Общее количество групп и воспитанников в них в 2021 году:  

 

Наименование  
показателей 

Численность 
воспитанников, 

чел.  

Число групп, ед. 

Число мест, ед.  

Число 
групп 

 Для 
детей  

в 

возрасте  
3 года  

и старше 

Все

го    из них 

 Для детей  

в возрасте  

3 года 

и старше 

  с  

ОВЗ    

дети- 

инва

лиды 

имеющие 

иностранное 

гражданство 

Без 

граждан

ства 
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24 Всего 656 556 10 3 1 - 

Группы 
общеразвивающей 

направленности 

418 318 - 3 1 - 21 15 

Группы 

комбинированной 

направленности 

238 238 10 - - - 9 9 

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа разработана с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 

26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

задержки психического развития детей определяется Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития с 4 до 8 лет. Данную программу в отчетном периоде осваивали 6 воспитанников. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

тяжелого нарушения речи детей определяется Адаптированной основной образовательной 
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программой дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи с 4 до 8 лет. 

Данную программу в отчетном периоде осваивали 8 воспитанников. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

расстройства аутистического спектра определяется Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для ребенка с расстройством 

аутистического спектра с 6 до 7 лет. Данную программу в отчетном периоде осваивал 1 

воспитанник. 

Содержание образовательной деятельности с детьми в части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В соответствии с ФГОС ДО часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений направлена на учет индивидуальных потребностей, мотивов, 

интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального 

развития дошкольников, спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями 

детского сада, а также возможностями семей.  

По результатам анкет среди родителей (законных представителей) воспитанников в 

Программе, часть, формируемая участниками образовательных отношений   составлена на 

основе:    

Дошкольный возраст 3-8 лет группы общеразвивающей направленности 

Коломийченко Л.В. К61 Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 

2017. — 160 с. 

Ранний возраст 1,5-3 лет 

Цикл занятий для детей раннего возраста в период адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. Авторы-составители: педагоги ДОУ: Дюпина З.П., Никулина 

Л.Н., Огородникова Л.В.  

Для успешной реализации Программ обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

В 2020 году для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в дистанционном  

формате –   предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 
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Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях. Для 

качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь. Данные мониторинга количества просмотров занятий в записи по всем 

образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей.  В 2021году данная 

работа была продолжена. 

Вывод: Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности особенно в младшей и средней группах, группах 

компенсирующей направленности.  Причину данной ситуации видим в следующем: – 

недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; – педагоги не смогли установить полноценное 

взаимодействие с родителями, провести необходимые разъяснения о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для детей.  

1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

 

       Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; материально-

технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: развития образовательных услуг; регламентации 

образовательных отношений; разработки образовательных 

программ; выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников; координации 

деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 
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участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Вывод: осуществив сопоставление целей, задач и видов деятельности образовательного 

учреждения с функциями и направлениями деятельности, возложенными на органы 

управления ДОУ можно сделать вывод, что структура управления ДОУ:   

- соответствует Уставу, требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным 

учреждениям, а также целям и задачам ДОУ.  

- позволяет осуществлять грамотное планирование деятельности ДОУ, эффективно 

реализовывать планы и поставленные задачи, на высоком уровне осуществлять 

образовательный процесс, а также оперативно решать возникающие текущие вопросы.   

- способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), воспитанников.   

 В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота, в 2021г. работа в данном направлении была продолжена.   

Электронный документооборот позволил добиться увеличения эффективности работы 

детского сада на 9% за счет быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения 

затрат на бумагу и расходных комплектующих для принтеров. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется.  

 

1.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Условия для охраны и укрепления здоровья         

В Детском саду созданы все необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. Имеется физкультурный зал (все корпуса) со спортивным 

оборудованием, тренажерами, позволяющими реализовать двигательную активность, а 

также являющиеся хорошим дополнением к традиционной физкультуре, делая процесс 

каждодневных занятий гимнастикой, бегом и другими видами двигательной активности 

более эмоциональнее и разнообразнее.   

На территории всех корпусов имеются физкультурные площадки, они 

используется для проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики в теплый 

период года, праздников, развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. В Детском саду осуществляется постоянный контроль за физическим 

воспитанием детей. Динамичное наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей, и оценка эффективности воздействия средств физического воспитания 

осуществляется при плановых профилактических осмотрах детей врачами, медицинской 

сестрой детской поликлиники, администрацией ДОУ.  

Образовательная область "Физическое развитие" реализуется в соответствии с 

региональной программой физического развития детей "Будь здоров, дошкольник" ("Будь 

здоров, малыш"), автор Токаева Т.Э., 2015 г.  
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АНАЛИЗ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ ДЕТЕЙ ЗА 2020г., 2021г.  

Показатели     2020г. 2021г. 

Среднесписочный состав  648 

(по списку 730) 

587 

(по списку 656) 

Число дней, пропущенных  47,481 45,347 

 Пропущено дней на одно заболевание  25,5 23,2 

Количество случаев заболевания на 

одного ребенка  

2,4 2,6 

Количество случаев заболеваний  1,873 1,500 

 Число детей ни разу не болевших за год  86 74 

Число часто болеющих детей  236 239 

Индекс здоровья  11,7 7,9 

 

В Детском саду проводится медико-педагогический контроль за организацией 

двигательного режима, методикой проведения занятий физическими упражнениями и их 

воздействием на организм ребенка, контроль за проведением закаливающих мероприятий, 

а также за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий, физкультурного 

оборудования, спортивной одежды и обуви.   

  С целью профилактики несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ и за его пределами педагоги проводят с детьми беседы, инструктажи, 

рассматривают иллюстрации, представляют видеоролики, решают проблемные ситуации 

о правилах поведения, алгоритмах действий в ЧС. С воспитанниками систематически 

проводятся мероприятия по обучению правилам дорожного движения и предупреждению 

детского травматизма, по пожарной безопасности. 

Условия питания в Детском саду  

  В Детском саду осуществляется сбалансированное 5-ти разовое питание в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. Рацион питания 

детей по качественному и количественному составу составляется в зависимости от возраста 

детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3 до 7 лет. 

Имеется примерное десятидневное меню, утвержденное заведующей, что соответствует 

требованиям п. 8.1.3, п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. При составлении меню используются 

разработанные технологические карты блюд, что обеспечивает сбалансированность 

питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы 

бракеражной комиссией и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых 

блюд. Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется кладовщиком. Не допускаются к приему пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.      

В Детском саду (во всех корпусах) имеется отдельный пищеблок, состоящий из двух 

цехов, кладовой для хранения продуктов. Все группы Детского сада обеспечены 

соответствующей посудой, столами, стульями в соответствии с требованием 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.      

Питьевой режим в Детском саду организован с использованием кипяченой   

питьевой   воды, охлажденной до комнатной температуры, предусмотрена смены воды не 

реже чем через 3 часа.   Учреждение обеспечено наличием посуды (кружек) из расчета 

количества детей согласно списочному составу, промаркированных подносов для чистой и 

использованной, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2, п. 8.4.3. СанПиН 
2.3./2.4.3590-20. 
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Медицинское обслуживание   

Медицинское обслуживание детей проводится медицинским персоналом ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» по договору от 01.01.2021 г. (лицензия на осуществление 

медицинской деятельности №ЛО-59-01-002679 от 01 августа 2014 г.).  Для медицинского 

обслуживания в учреждении оборудован медицинский пункт (кабинет приема), 

оснащенный медицинским оборудованием, медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи, медицинских осмотров детей. 

  В Детском саду в наличии имеются в достаточном количестве средства 

индивидуальной защиты (маски), термометры.  

В Детском саду перед началом работы организовано ежедневное проведение 

термометрии детей и сотрудников бесконтактным и контактным способом, что 

соответствует требованиям п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20. Ежедневно воспитателями 

проводится утренний прием детей с опросом родителей о состоянии здоровья детей, с 

занесением результатов в журнал утреннего фильтра.  

В каждой групповой ячейке в помещениях постоянного пребывания детей и в 

музыкальном и физкультурном зале для дезинфекции воздушной среды установлены 

стационарные приборы по обеззараживанию воздуха (бактерицидные облучатели-

рециркуляторы воздуха закрытого и открытого типа), обеззараживания воздуха проводится 

в соответствии с графиками (графики вывешены на стенах), что соответствует требованиям 

п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20. 

   В Детском саду используется в качестве антисептика для рук продукция 

косметическая для взрослых: гель для рук с антибактериальным эффектом, что 

соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20, п.4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции» (COVID-19)».  

Детский сад обеспечен уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими 

средствами в достаточном количестве.   

Мониторинг результативности освоения ООП ДО 

Организация педагогического процесса и взаимодействия педагогов с детьми 

осуществляется на основе комплексно-тематического принципа планирования и 

разработанных циклограмм образовательной деятельности для детей раннего возраста, 3-5 

лет, 5-7 лет.  

В течение 2021 года воспитанники являлись участниками разнообразных 

образовательных ситуаций, что позволило добиться успешного овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям, о чем свидетельствует мониторинг 

результативности освоения ООП ДО.   

Анализ освоения задач ООП ДО в 2020 году, 2021 году показал следующие 

результаты:   

  

Образовательная область 2020г. 2021г. Динамика 

Физическое развитие 89% 91% +2% 

Познавательное развитие 82% 80% - 2% 

Речевое развитие 79% 80% +1% 

Социально-коммуникативное 85% 86% +1% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

82% 85% +3% 

Региональный компонент 58% 62% +4% 

Итого 79% 80% +1 % 
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 Сравнительный анализ результатов усвоения программного материала ООП ДОУ за 2020 

года и 2021 года показал увеличение показателей на 1%.   

Но к сожалению, остается достаточно высокий процент не сформированных показателей по 

образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

Динамика усвоения программного материала ООП ДОУ от +1 до + 3% по сравнению с 2020 

году наблюдается в образовательной области «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», освоение задач по 

региональному компоненту увеличился на + 1%.     

Готовность выпускников к школе 

С целью изучения уровня подготовки детей 6-7 лет к школьному обучению, посещающих МАДОУ 
«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, получение оперативной достоверной информации о качестве 

организации процесса подготовки детей к школе – было проведено диагностическое исследование.  

Цель диагностического исследования - определить стартовые возможности будущих 

первоклассников в сформированности предпосылок к продуктивной учебной деятельности.   

В 2021 году в школу были выпущены 151 дошкольников, обследовано 149 ребенка. 

 

Сравнительный анализ результатов готовности к школьному обучению позволяет сделать 

вывод о положительной динамике уровня готовности детей.  У большинства воспитанников 

сформирована психологическая готовность к обучению в школе, проводимая 

коррекционно-развивающая работа по подготовке воспитанников к школьному обучению 

эффективна и способствует развитию психических процессов, мотивации к обучению 

школе, в целом, их психологической готовности.   

Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников, освоение основной 

образовательной программы ДОУ осуществлялось на достаточно высоком уровне. 

В 2022г. воспитателям, специалистам ДОУ рекомендуется продолжить работу по 

составлению планов педагогических действий связанный с результатами оценки 

индивидуального развития детей, отражать формы работы с детьми в картах 

индивидуального развития ребенка и календарных планах воспитательно-образовательной 

работы.  

Необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить вопрос контроля в план ВСОКО. 

58%
34%

6%
2%

Итоги диагностики готовности к школьному обучения 

воспитанников подготовительных  групп МАДОУ 

"Детский сад №5" г. Горнозаводска

Готовность к школьному обучению

Условная готовность к школьному 
обучению

Условная неготовность к школьному 
обученю
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Оценка организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ   

По результатам заключений ПМПК Детский сад посещают дети с ОВЗ и дети-

инвалиды, из них:   

 ограниченными возможностями здоровья – 13/2% из них 3 ребенка – инвалида;   

 Дети ОВЗ (ТНР) - 7 воспитанников, обучаются по адаптированной образовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи1 (общим недоразвитием речи) 

разработана с учетом «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В. Нищева.  

 Дети ОВЗ (ЗПР) – 3 воспитанника, обучаются по адаптированной образовательной 

программе для детей с задержкой психического развития2 разработана с учетом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17.  

 Дети ОВЗ (РАС) – 1 воспитанник, обучается по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для воспитанника с расстройствами аутистического 

спектра3 разработана с учетом примерной адаптированной основной образовательной   

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

     Система работы психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья строится в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогического консилиума ДОУ. 

     Организация развивающей предметно – пространственной образовательной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья отвечает педагогическим и санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и приспособлена для 

проведения индивидуальной   непосредственно - образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения консультаций с родителями. 

Кабинеты имеют отдельные, изолированные от групповых помещений входы. В Детском 

саду создана Служба ранней помощи для семей с детьми от 0 до 4 лет с особенностями в 

развитии, консультативный пункт для родителей «Вершки и корешки».    

       В 2021г. прошли курсы повышения квалификации по проблемам организации 

воспитательно - образовательной и коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья - 10 педагогов. 

     Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том 

числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги в 2021 г. испытывали не 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp как в 

2020г. 

                                                   

1 http://rodnichok.ucoz.ru/PMK/05.11.21g-aoop_tnr_sred.gr..pdf 
2 http://rodnichok.ucoz.ru/PMK/09.11.21g-aoop_zpr_6-7_let-1.pdf 
3 http://rodnichok.ucoz.ru/PMK/04.11.21g-5_sad_aop_s_ras-1.pdf 

http://rodnichok.ucoz.ru/PMK/05.11.21g-aoop_tnr_sred.gr..pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/PMK/09.11.21g-aoop_zpr_6-7_let-1.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/PMK/04.11.21g-5_sad_aop_s_ras-1.pdf
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Вывод: в Детском саду создана комфортная развивающая образовательная среда, 

которая обеспечивает воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие сплоченной команды единомышленников: 

специалистов и педагогов позволяет осуществлять единое и системное воздействие, 

выработать совместными усилиями индивидуальную программу развития ребенка, 

основанную на зоне ближайшего развития ребенка. В 2022 году необходимо продолжать 

дополнять учебно-методический комплект для реализации АООП ДО детей с ЗПР, АООП ДО 

детей с ТНР, приобретать учебно-методический комплект для реализации АООП ДО детей 

с УО.  Расширить практику использования педагогами метода сенсорной интеграции с 

детьми ЗПР. 

 

Воспитательная работа 

 

С 01.09.2021 Детский сад реализует Рабочую программу воспитания МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска4 и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Для того, чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу  

Состав семьи 555 82% 

Полная  81 12% 

Не полная с матерью 10 1% 

Не полная с отцом 13 1,9% 

Оформлено опекунство 1 0,1% 

Ребёнок Д/Д   

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей % от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребёнок 170 32% 

Два ребёнка 348 66% 

Три ребёнка и более 142 27% 

 

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. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021г.  

Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий 

в календарный план воспитательной работы Детского сада, например — проводить осенние 

и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы Детского сада на второе полугодие 

2022 года. 

Вывод: Образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, государственной 

                                                   

4 http://rodnichok.ucoz.ru/procrama/2-skan-rp.pdf 

 

http://rodnichok.ucoz.ru/procrama/2-skan-rp.pdf
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политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, программой воспитания МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска и календарным планом воспитательной работы. 

 

1.4. ОЦЕНКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

В целях расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий, 

развития творческого потенциала личности ребенка и обеспечения социального заказа 

родителей (законных представителей), в Детском саду организовано дополнительное 

образование детей в возрасте 3-7(8) лет.   

В отчетном периоде в учреждении оказывались бесплатные дополнительные 

образовательные услуги - 30 кружков, на основании лицензии на образовательную 

деятельность № 6692 бессрочно (программы кружков согласованы Педагогическим советом, 

протокол от 08.09.2021г. № 1). 

Распределение обучающихся по направлениям 

дополнительных образовательных услуг 

 
Корпус 1 95/80 84% 

Корпус 3 95/82 86% 

Корпус 5 269/172 63% 

Корпус 10 197/154 78% 

Всего посещает 488 78% 

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительными 

образовательными услугами 

Корпус 1 80 3 5% 

Корпус 3 82 2 2,4% 

Корпус 5 172 1 (ОВЗ),  

3 (дети –инвалиды) 

0,5% 

1,7% 

Корпус 10 154 4 2,5% 

Всего посещает 488 13 2,6% 

 

Охват детей дополнительным образованием 

детей группы риска социально-опасного положения и СОП 

 

Корпус 1 80  5 – группа риска   

Корпус 3 82 3 – группа риска   3,6% 

Корпус 5 172 3 – СОП, 3 – группа риска 3,4%  

Корпус 10 154 4 – СОП, 1 – группа риска   3,2%  

Всего посещает 488     

 

Дополнительные образовательные (платные) организованы по четырем 

направлениям: социально-педагогическая, художественная, физкультурно-оздоровительная, 

техническая. Источник финансирования: средства бюджета и физических лиц.  

В 2021 году охват детей дошкольного возраста платными дополнительными 

образовательными   услугами стал больше.  

 

Образовательная услуга 2019г. 2020г. 2021г. 
 Кружок «Хатха - йога для дошколят для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 
26 35 17 
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Кружок по развитию конструктивной деятельности и 
технического творчества через LEGO –конструирование 

«Роботёнок» для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста (4-6 лет) 

52 45 18 

 Кружок по изучению математики с помощью набора 
MoreToMath "Увлекательная математика для детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет" (Практическая математика с 

ЛЕГО) 

31 54 59 

 Кружок по песочной терапии «Волшебный песок» для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет) 
26 40 47 

Кружок «Ритмика и танец» для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 
 65 74 

 Кружок «Игровой стретчинг» для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 
  50 

Кружок «Мультстудия - Апельсин» для детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). 
  20 

Кружок «Песочная сказка» игры-эксперименты с песком для 
детей младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет) 

  39 

 Кружок по освоению приемов рисования на песке «Песочные 

фантазии» для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
  31 

Кружок по декоративно-прикладному искусству «Кудесники» 
для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет 

  8 

 Логопедический кружок «РЕЧЕЦВЕТИК» для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). 
  34 

Кружок «Клуб юных эрудитов» для детей старшего 

дошкольного возраста (4-6 лет) 
  7 

 Логопедический кружок «Звукарик» для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 
  17 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей):  

- доля родителей, удовлетворенных качеством оказываемых дополнительных 

образовательных услуг составила: полностью удовлетворены 98%, частично удовлетворены 

– 2%;  

- доля родителей, удовлетворенных информированием о дополнительные образовательные 

услуги, составила: полностью удовлетворены 90%, частично удовлетворены – 10%. 

 Участие и достижения воспитанников в конкурсах за 2021 год 

11.01.2021г. В честь Дня 
заповедников и 

нацпарков начался 

флешмоб «Подари свои 

104» 

Фонд «Заповедное 

посольство». 

Экологическое движение 

«Друзья заповедных 

островов» В рамках 

проекта «Подари свои 

104!» 

 
https://vk.com/public200659379 

16.01.2021г. Лыжная коллобарация В группе ВКонтакте 

https://vk.com/public200659379

?w=wall-200659379_57 

 

26.01.2021г. Танцевальная 

композиция "Заповедная 

страна" 

26.01.2021г. Муниципальный этап 

Всероссийского 

робототехнического 
форума «ИКаРенок - 

2021» 

 МБУ "Информационно-

методический центр" г. 

Горнозаводска  

Диплом 1 степени 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/ro

bototekhnicheskij_forum_ikarjo
nok_2021/2021-01-28-519 

https://vk.com/public200659379
https://vk.com/public200659379?w=wall-200659379_57
https://vk.com/public200659379?w=wall-200659379_57
http://rodnichok.ucoz.ru/news/robototekhnicheskij_forum_ikarjonok_2021/2021-01-28-519
http://rodnichok.ucoz.ru/news/robototekhnicheskij_forum_ikarjonok_2021/2021-01-28-519
http://rodnichok.ucoz.ru/news/robototekhnicheskij_forum_ikarjonok_2021/2021-01-28-519
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20.09.2020-
30.04.2021г. 

Конкурс видеосюжетов 

«Куда спешат 

муравьи?».  

Фонд Президентских 

Грантов, Минобрнауки   

Пермского края, 

Министерства 

здравоохранения 

Пермского края, 

Агентства по туризму 

и молодежной 

политики Пермского 

края, департамента 

образования г. Перми. 

 Диплом 2 степени, семья 
Кожиных   

http://rodnichok.ucoz.ru/news/p

ozdravljaem_pedagogov_s_pobe
doj_v_kraevom_konkurse_video

rolikov_kuda_speshat_muravi/2

021-04-29-575 
 

16.02.2021г. Зимняя спартакиада 
среди воспитанников 

дошкольных 

организаций 

Муниципальный 

МБУ ДПО "ИМЦ" г. 

Горнозаводска 

Зимняя Спартакиада В 

ВК  https://vk.com/club1795091

09?w=wall-179509109_3272 

21.04.2021г. Муниципальный фестив
аль детского творчества 

«У колыбели таланта». 

МАУК «Дом культуры 
им. Л.И.Бэра» 

 http://inf-centr-
gorn.moy.su/news/festivalja_det

skogo_tvorchestva_u_kolybeli_t

alanta/2021-04-23-968 
10.09.2021 Дистанционная 

командная серия 

онлайн-игр «LEGO 

TRAVEL»  

Минобрнауки  

Пермского края 

Краевой проект 

«Детский Техномир» 

команда ДОУ «Шестеренки»  

12.11.2021  Легкоатлетический забег 

«Кросс нации - 2021» в 

Горнозаводском городском 

округе   

 Управление культуры, 
спорта и работы с 

молодежью 

администрации 
Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

Дарья Б. — 2 место, Марина 
Д.— 3 место.  

09.12.2021 Муниципальный онлайн-
конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного 

искусства для людей с ОВЗ 

«Чудо добрых рук» 

Диплом 3 степени  Савелий 

Ш, диплом 2 степени 

Кристина К. Благодарность 
Горбушина Н.Г., Коновалова 

Т.В. 

29.12.2021 Муниципальный 

робототехнический форум 

“ИКаРёнок” сезона 2021 – 

2022 года 

Муниципальный 

МБУ ДПО "ИМЦ" г. 

Горнозаводска 

1 место – команда «Юные 

инженеры» (к.5) 
Сертификат участника 

команда «Знатоки» (к.1) 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/re
zultaty_municipalnogo_robotote

khnicheskogo_foruma_ikarjono

k_sezona_2021_2022_goda/202

2-01-13-689 

 

Вывод: Система дополнительного образования, созданная в ДОУ, способствует 

активному участию воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах, что 

способствует активизации способностей и интересов каждого ребенка.  В Детском саду 

осуществляется тесный контакт с учреждениями дополнительного образования города, 

организуются совместные мероприятия. Педагоги стараются отследить дальнейшую судьбу 

своих талантливых воспитанников, чтобы дело, начатое в Детском саду, продолжилось в 
дальнейшем в кружках при школе, при ЦДТ. Дети с ОВЗ, и дети группы риска социально опасного 

положения и СОП задействованы дополнительным образованием на 100% . 

Несмотря на высокие результаты в области дополнительного образования, 

отмечается незначительный отток воспитанников из платных дополнительных 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pedagogov_s_pobedoj_v_kraevom_konkurse_videorolikov_kuda_speshat_muravi/2021-04-29-575
http://rodnichok.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pedagogov_s_pobedoj_v_kraevom_konkurse_videorolikov_kuda_speshat_muravi/2021-04-29-575
http://rodnichok.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pedagogov_s_pobedoj_v_kraevom_konkurse_videorolikov_kuda_speshat_muravi/2021-04-29-575
http://rodnichok.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pedagogov_s_pobedoj_v_kraevom_konkurse_videorolikov_kuda_speshat_muravi/2021-04-29-575
http://rodnichok.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pedagogov_s_pobedoj_v_kraevom_konkurse_videorolikov_kuda_speshat_muravi/2021-04-29-575
https://vk.com/club179509109?w=wall-179509109_3272
https://vk.com/club179509109?w=wall-179509109_3272
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/festivalja_detskogo_tvorchestva_u_kolybeli_talanta/2021-04-23-968
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/festivalja_detskogo_tvorchestva_u_kolybeli_talanta/2021-04-23-968
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/festivalja_detskogo_tvorchestva_u_kolybeli_talanta/2021-04-23-968
http://inf-centr-gorn.moy.su/news/festivalja_detskogo_tvorchestva_u_kolybeli_talanta/2021-04-23-968
http://rodnichok.ucoz.ru/news/rezultaty_municipalnogo_robototekhnicheskogo_foruma_ikarjonok_sezona_2021_2022_goda/2022-01-13-689
http://rodnichok.ucoz.ru/news/rezultaty_municipalnogo_robototekhnicheskogo_foruma_ikarjonok_sezona_2021_2022_goda/2022-01-13-689
http://rodnichok.ucoz.ru/news/rezultaty_municipalnogo_robototekhnicheskogo_foruma_ikarjonok_sezona_2021_2022_goda/2022-01-13-689
http://rodnichok.ucoz.ru/news/rezultaty_municipalnogo_robototekhnicheskogo_foruma_ikarjonok_sezona_2021_2022_goda/2022-01-13-689
http://rodnichok.ucoz.ru/news/rezultaty_municipalnogo_robototekhnicheskogo_foruma_ikarjonok_sezona_2021_2022_goda/2022-01-13-689
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образовательных услуг по причине низкой платежеспособности и не заинтересованности 

родителей в дополнительном образовании детей.    

В 2022 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты при анализе работы Детского сада, включить вопрос контроля в план ВСОКО, 

проводить работу, ориентированную на заинтересованность родителей в 

дополнительном образовании своих детей.  

1.5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ:  

-Режим занятий в МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска протокол № 1 

педагогического совета от 08.09.2021 года;  

- Положение о планировании образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска протокол № 1 педагогического совета от 28.09.2020 года. Образовательная 

деятельность во всех возрастных группах ДОУ осуществляется с учетом принципа 

комплексно-тематического планирования в соответствии с расписанием видов детской 

деятельности на текущий учебный год, составленный с учетом требований СП 2.4.3648-20. 

В структуре планирования образовательной работы, предусмотрена возможность гибкого 

планирования деятельности с учетом инициативы участников образовательных отношений.     

- Режим работы сотрудников определен правилами внутреннего трудового распорядка и 

трудовым кодексом РФ.  

Основные форма организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса.  

За отчетный период в ДОУ реализован экологический проект «Дошколята За 

чистый город». Цель проекта: формирование новой экологической культуры, повышение 

сознательности детей и их родителей через вовлечение их в процесс раздельного сбора 

отходов. Для реализации эко инициатив создано педагогическое объединение «Эко-

ИДЕЯ на +5». Руководитель проекта – воспитатель первой кв. категории Лысенко Н.А. 

В целях совершенствования профессионального мастерства педагогов в сфере 

расширения образовательного пространства, включения педагогов в инновационный 

процесс, в детском саду организована работа педагогов в творческих группах:  

- Творческая мастерская «Мультстудия Апельсин», руководитель воспитатель высшей 

кв.кат. Колегова Е.В. 

- Проблемная группа "Развитие цифровой среды в детском саду", руководитель 

воспитатель высшей кв.кат. Цейтер Л.Ш. 

- Рабочая группа по реализации краевого проекта «Детский Техномир» руководитель - 

воспитатель высшей кв.кат. Елькина С.Н.   

Методическое сопровождение обеспечивает развитие всего воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с новыми достижениями педагогической и 

психологической науки. Для размещения информации создана страничка в сети Интернет 

https://vk.com/public209177435. 

https://vk.com/public209177435
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Для осуществления образовательной деятельности в ДОУ имеются групповые и 

специализированные помещения: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты 

педагога-психолога, учителя-логопеда.   

Вывод: образовательная деятельность осуществляется в соответствии с локально-

нормативными актами. Используемые педагогические технологии способствуют 

лучшему достижению планируемых результатов ООП ДО.    

В 2022г. необходимо продолжать работу по повышению профессиональной 

компетентности в применении STEM технологий. Творческим группам педагогов ДОУ 

подготовить анализ деятельности за год по своим направлениям деятельности.  

1.6. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

По состоянию на 31.12.2021г. ДОУ полностью укомплектовано педагогическим и 

учебно-вспомогательным персоналом. Внешних совместителей нет.  

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 8/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4,5/1. 

Численность педагогических работников составляет 70 человек.  

Из них:   

Наименование 
показателей 

Всего 
работни

ков  

Из них образование 

Высшее из них 

педагогическ

ое 

среднее 

профессиональн

ое   

из них 

педагогиче

ское 

Численность 
педагогических 

работников - всего   

70 16 11 54 54 

воспитатели 56 7 3 49 49 

старшие воспитатели 1 1 1   

музыкальные 

руководители 

5 2 1 3 3 

инструкторы по  

ФИЗО 

2 - - 2 2 

учителя-логопеды 3 3 3   

педагоги-психологи 2 2 2   

социальные педагоги 1 1 1   

 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее (23%) и среднее специальное 

(77%) образование.  К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует 

отнести достаточно высокую практическую и технологическую подготовку 

профессиональных кадров: 45% - имеют педагогический стаж более 20 лет. Коллектив ДОУ 

активный, работоспособный, большинство педагогов находятся в возрастной категории от   

40 и более лет – 6 чел. (25%).  

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогов требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), или подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в течение 2021 года прошли процедуру аттестации 12 

педагогов (7 чел. установлена высшая кв. категория, 5 чел. первая кв. категория).  

Всего аттестовано 62/88% педагогов, из них 34% (25 чел.) педагогов имеют высшую 

и 50% (37 чел.) первую квалификационную категории, 11% (8 чел.) - соответствуют 

занимаемой должности.  

Не имеют квалификационную категорию 5% (3 чел.). Эти показатели обусловлены 

недавним трудоустройством педагогических работников. 100% педагогов имеют 
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специализированные курсы повышения квалификации. За отчетный период педагоги ДОУ 

повышали профессиональные компетенции используя разнообразные ресурсы. Курсы 

повышения квалификации в 2021 году прошли 21 педагог, из них 5 специалистов. 

 Из 70 педагогических работников Детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Анализ педагогических кадров по состоянию на 31.12.2021года  

Квалификационный уровень педагогических кадров 

Годы  Всего  высшая 

категория  
первая 

категория  
Соответствие 

занимаемой 

должности  

Педагоги, не 

подлежащие 

процедуре 

аттестации  

2021г. 70/100% 25/34% 37/50% 8/11% 3/5% 

Воспитатели 56 20/34% 30/52% 6/10% 2/4% 

Специалисты 14 5/36% 6/43% 2/14% 2/7% 

 

Распределение педагогических работников по возрасту, человек 

Распределение педагогических работников по стажу, человек 

Численно

сть 

педагого
в 

  Общий стаж работы  Из них имеют педстаж 

70 До 

3 

От3 

до 5 

От 

5 
до 

10 

От 

10 
до 

15 

От 

15 
до 

20 

20 и 

боле
е 

До 

3 

От 

3 до 
5 

От 

5 
до 

10 

От 

10 
до 

15 

От 

15 
до 

20 

20 и 

боле
е 

1 1 3 14 9 42 2  12 13 11 32 

 

За отчетный период педагоги ДОУ повышали профессиональные компетенции 

используя разнообразные ресурсы 

 

№ Параметры оценки Состояние Примечание 

1. Кадровая политика 

1.1. Количество педагогов в 2021 году, прошедших 

курсы повышения квалификации 

26 чел. 72 час. – 11 чел. 

62 час. – 2 чел. 

40 час. – 4 чел. 

36 час. – 5 чел. 

24 час. – 1 чел. 

Все педагоги Численность полных лет по состоянию на 31.12.2021г. 

Моложе 
25 лет 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-64 65 и 
более 

1 1 9 11 9 10 15 5 6 3 

Воспитатели 1  6 9 8 8 12 5 6 2 

Муз. руководители  1 2   1 1    

Инструкторы по 

ФИЗО 

   1   1    

Учителя-логопеды     1  1   1 

Педагоги-психологи   1 1       

Социальный педагог      1     
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16 час. – 3 чел. 

1.2. Программа профессиональной переподготовки  2 чел. 

1.3. Количество педагогов в 2021 году, прошедших 

стажировки 

 1 чел. 

2. Участие педагогов в инновационной деятельности 

2.1 Золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" Приказ от 01.07.2021 

1 чел. Воспитатель Колегова 

Е.В. 

2.2 Участие в федеральном исследовательском проекте 

«Растём с Россией» (подпроект «Растём вместе с 

Пермским краем») 

1 чел. Педагог-психолог 

Мужикова С.А. 

2.3 Школа финансовой грамотности Любимовой 

Л.В.  «Экономика с пелёнок» 

 

4 чел. Воспитатели: Сидорова 

Е.Н., Старостина Е.Н., 

Косатухина Н.А., 

Тетерина Е.А. 

2.4 Просветительская программа «Основы м здорового 

питания» ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» (реализация 

Федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья», входящего в Национальный проект 

«Демография» 

25 чел.  

 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

29.01.2021г. Дистанционная 

командная серия 

онлайн-игр "LEGO 
TRAVEL". 

Краевой ресурсный центр 

поддержки детского 

технического конструирования 
в деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций Пермского края   

http://rodnichok.ucoz.ru/ne

ws/distancionnaja_komand

naja_serija_onlajn_igr_lego

_travel/2021-01-29-522 

 

20.09.2020-

30.04.2021г. 
Конкурс 

видеосюжетов 

«Куда спешат 

муравьи?».  

Фонд Президентских Грантов, 

Министерства образования и 

науки Пермского края, 

Министерства здравоохранения 

Пермского края, Агентства по 

туризму и молодежной 

политики Пермского края, 

департамента образования г. 

Перми. 

Диплом 2 степени,   

воспитатели Цейтер Л.Ш., 

Колегова Е.В., муз.рук-ль 
Никулина А.П.   и семья 

Кожиных   

Сертификат участника,  
воспитатели 

Шахманавева Т.А., 

Лысенко Н.А., Петухова 

Е.А., Халиуллина Л.А. 
вос-ли Петухова С.Е., 

Чернецова Н.В. 

http://rodnichok.ucoz.ru/ne
ws/pozdravljaem_pedagogo

v_s_pobedoj_v_kraevom_k

onkurse_videorolikov_kuda

_speshat_muravi/2021-04-
29-575 

20.03. 2021г. Выставка-конкурс 

творческих работ 
«Детские 

музыкальные 

инструменты 

своими руками» 

Профессиональное 

объединение музыкальных 
руководителей ДОО при 

поддержке МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска  

 Итоги конкурса смотреть 

здесь http://inf-centr-
gorn.moy.su/index/po_muz

ykalnogo_rukovoditelja/0-

138 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/distancionnaja_komandnaja_serija_onlajn_igr_lego_travel/2021-01-29-522
http://rodnichok.ucoz.ru/news/distancionnaja_komandnaja_serija_onlajn_igr_lego_travel/2021-01-29-522
http://rodnichok.ucoz.ru/news/distancionnaja_komandnaja_serija_onlajn_igr_lego_travel/2021-01-29-522
http://rodnichok.ucoz.ru/news/distancionnaja_komandnaja_serija_onlajn_igr_lego_travel/2021-01-29-522
http://rodnichok.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pedagogov_s_pobedoj_v_kraevom_konkurse_videorolikov_kuda_speshat_muravi/2021-04-29-575
http://rodnichok.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pedagogov_s_pobedoj_v_kraevom_konkurse_videorolikov_kuda_speshat_muravi/2021-04-29-575
http://rodnichok.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pedagogov_s_pobedoj_v_kraevom_konkurse_videorolikov_kuda_speshat_muravi/2021-04-29-575
http://rodnichok.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pedagogov_s_pobedoj_v_kraevom_konkurse_videorolikov_kuda_speshat_muravi/2021-04-29-575
http://rodnichok.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pedagogov_s_pobedoj_v_kraevom_konkurse_videorolikov_kuda_speshat_muravi/2021-04-29-575
http://rodnichok.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pedagogov_s_pobedoj_v_kraevom_konkurse_videorolikov_kuda_speshat_muravi/2021-04-29-575
http://inf-centr-gorn.moy.su/index/po_muzykalnogo_rukovoditelja/0-138
http://inf-centr-gorn.moy.su/index/po_muzykalnogo_rukovoditelja/0-138
http://inf-centr-gorn.moy.su/index/po_muzykalnogo_rukovoditelja/0-138
http://inf-centr-gorn.moy.su/index/po_muzykalnogo_rukovoditelja/0-138
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20.04.2021г. Муниципальный 
этап 

Всероссийского 

конкурса на 
лучший стенд 

(уголок) «Эколята–

Дошколята» 

Муниципальный 
МБУ   "Информационно-

методический центр" г. 

Горнозаводска 
Приказ 20.04.2021 № 28 

  

 

I место – команда  в 
составе Горбушина Н.Г.,  

Попович О.М., Цейтер 

Л.Ш.;   
 II место – команда 

МАДОУ «Детский  в 

составе Большакова А.А., 
Корепанова Т.М., 

Мартемьянова Т.В., 

Наймушина Н.В., 

Чистякова Н.Ф., 
Шамхалова А.С.;  

 III место – команда   в 

составе Лысенко Н.А., 
Шахманаева Т.А. 

23.04.2021г. Фестиваль 

творчества 

работающей 
молодежи 

«Молодежная 

волна» - 2021г. 

"Дом Культуры имени Л.И. 

Бэра" 
 Диплом 3 степени 
"Цветочная фантазия" 

(постановка 
музыкального 

руководителя Савенко 

А.В.). 
Диплом 1 степени "Весну 

звали?!" (постановка 

музыкального 

руководителя Никулиной 
А.П.) 

27.04.2021г. Муниципальный 

смотр - конкурс 
«Лучший лэпбук по 

социально 

коммуникативному 

развитию 
дошкольников» 

МБУ   "ИМЦ" Г. 

ГОРНОЗАВОДСКА Приказ от 
27.04.2021г. № 30 

I место – Попович О.М. 

04-30.10.2021 Всероссийский 

(международному) 
фестиваль 

«Праздник Эколят-

молодых 

защитников 
природы 

Министерство Просвещения 

РФ, ФГБОУДО «Федеральный 
центр дополнительного 

образования и организации 

отдыха и оздоровления детей», 

программный комитет 
природоохранных социально-

образовательных проектов 

«Эколята-Дошколята», 
«Эколята» и «Молодые 

защитники природы» 

Лысенко Н.А. 

https://vk.com/public20065
9379?z=video-

200659379_456239102%2

Ff843ea4567b04315cd%2F

pl_wall_-200659379 

 

26.11.2021 Всероссийский 

(международный) 
фестиваль 

«Праздник эколят – 

молодых 
защитников 

природы» 

Министерство просвещения РФ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Федеральный 
центр дополнительного 

образования и организации 

отдыха и оздоровления детей» 

Сертификаты участников: 

Цейтер Л.Ш., Колегова 
Е.В., Лысенко Н.А., 

Шахманаева Т.А., 

Большакова А.А., 
Мартемьянова Т.В. 

21.12.2021 Краевой фестиваль-
конкурс клубов 

молодых семей 

«Прикамская семья 
2021» 

АНО «Институт поддержки 
семейного воспитания» при 

поддержке Министерства 

социального развития 
Пермского края Факультет 

Лауреат краевого 
фестиваля-конкурса 

клубов молодых семей 

«Прикамская семья 2021», 
диплом 3 степени    

https://vk.com/public200659379?z=video-200659379_456239102%2Ff843ea4567b04315cd%2Fpl_wall_-200659379
https://vk.com/public200659379?z=video-200659379_456239102%2Ff843ea4567b04315cd%2Fpl_wall_-200659379
https://vk.com/public200659379?z=video-200659379_456239102%2Ff843ea4567b04315cd%2Fpl_wall_-200659379
https://vk.com/public200659379?z=video-200659379_456239102%2Ff843ea4567b04315cd%2Fpl_wall_-200659379
https://vk.com/public200659379?z=video-200659379_456239102%2Ff843ea4567b04315cd%2Fpl_wall_-200659379
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правового и социального 
педагогического образования 

ПГГПУ 

Родительский клуб "Мы 
вместе" (Демидова Н.А.)  

Лауреат краевого 

фестиваля-конкурса   в 
номинации "Самый 

позитивный клуб" 

(Попова С.В. и 
Фархуллина И.В.).   

 

Вывод: Анализ кадрового обеспечения ДОУ позволяет сделать вывод, что 

коллектив имеет достаточно высокий профессиональный уровень, стремится к 

самосовершенствованию и повышению квалификации. Дошкольное учреждение постоянно 

осуществляет внедрение современных методов, технологий, содержание которых 

обеспечивает целостность воспитательно-образовательного процесса.  Педагоги ДОУ 

зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте.   

В 2022г. необходимо продолжить совершенствовать сложившуюся систему 

методического сопровождения, содействовать педагогам в повышении квалификации 

через курсовую подготовку, стимулировать работу творческих объединений внутри ДОУ, 

оказывать содействие в обобщении и распространении опыта работы, 

совершенствовать уровень компетенций педагогов.  

Обеспечить условия для роста профессионального уровня и успешной аттестации 

педагогов на квалификационные категории.   

 Участия воспитателей и узких специалистов в сетевых сообществах педагогов 

Горнозаводского городского округа Пермского края.    

 Оказывать методическую помощь педагогам в подготовке материалов для 

размещения авторских публикаций в сборниках и сети Интернет. 

1.7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева), издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2019 г., парциальными 

программами и педагогическими технологиями.  Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: картины для рассматривания, плакаты; комплексы для оформления родительских 

уголков. 

 На сайте Детского сада имеются ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов.  

-Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/). 

-Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
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-Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/). 

-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

- Электронные библиотечные системы и ресурсы (http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-

resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 

Анализ оснащения методического кабинета показал, что:   

- имеющееся оборудование соответствует принципу необходимости и достаточности для 

реализации образовательной программы ДОУ;   

- достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы:   

- нормативно-правовые документы;   

- программно-методическое обеспечение;   

- методические пособия;   

- педагогические периодические издания и т.д.,   

- обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников,   

- представлен видеоматериал о результатах образовательной деятельности учреждения.   

В методическом кабинете (все корпуса) созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен всем 

необходимым техническим и компьютерным оборудованием.   

  
 Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 число персональных компьютеров – всего ед.   - 37 

Из них доступны для использования детьми Корпус 1 – 3, Корпус 3 – 3, Корпус 5 – 12, 

Корпус 10 – 7.  Всего- 27 

число компьютеров, имеющих доступ к сети 

Интернет, ед. 

Корпус 1 – 2, Корпус 3 – 2, Корпус 5 – 8, Корпус 

10 – 10. Всего- 22 

Детский сад имеет адрес электронной почты sad.5q@yandex.ru 

В том числе предоставляет на своем сайте 

нормативно закрепленный перечень сведений о 

своей деятельности 

http://rodnichok.ucoz.ru/ 

http://rodnichok.ucoz.ru/index/dokumenty/0-137 

 
Дополнительное финансирование 

Министерства образования и науки Пермского края 
 

Срок 
поставки 
оборудован
ия 

Наименование 
закупленного 
интерактивного 
оборудования 

Кол-во Ед.  Цена 

сумма 

24.09.2021г. Мульт-студия для 
перекладной анимации 

1 Шт. 39 800,00 39 800,00 

Научная лаборатория 
PASCO для 
дошкольников 

1 Шт. 166 600,00 166 600,00 

Световой планшет для 
рисования песком 

4 Шт. 13 400,00  53 600,00 

Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в Детском саду, тысяч 

рублей (с одним десятичным знаком) 

Затраты на внедрение и использование цифровых технологий  637,8 

Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий 

637,8 

Из них:  535,4 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.tih.kubsu.ru/cor/nb-electronic-resources.html
http://www.tih.kubsu.ru/cor/nb-electronic-resources.html
mailto:sad.5q@yandex.ru
http://rodnichok.ucoz.ru/
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на приобретение машин и оборудование, связанных с 

цифровыми технологиями, а также техническое 

обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный 

ремонт, выполненные своими силами 

Из них на приобретение: вычислительной техники и 

оргтехники 

519,9 (компьютеры, ноутбуки) 

Коммуникационного оборудования 15,5 (вебкамеры) 

На оплату услуг электросвязи 102,4 

В том числе на оплату доступа к сети Интернет 74,7 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: не требуется 

Вывод: В Детском саду приобретается новое методическое обеспечение, 

соответствующее ФГОС ДО, но не всегда своевременно из-за недостаточного 

финансирования. Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность.    

В 2022г. необходимо доукомплектовать методической литературой группы раннего 

возраста по социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию. 

Укомплектовать УМК по реализации АООП ДО для детей с ТНР, ЗПР. Расширять 

библиотечный фонд методической литературой по освоению современных 

образовательных технологий: ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технология, игровая технология 

«Сказочные лабиринты игры».  

1.8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска осуществляет образовательную деятельность 

по адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, 22 строение А согласно 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

Режим работы учреждения с 7-00 до 19-00. 

Детский сад (все корпуса) расположены в селитебной зоне, на обособленном 

земельном участке. Территории участков благоустроены, ограждены забором и зелеными 

насаждениями, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует 

требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Все здания оборудованы централизованными инженерными коммуникациями: 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, что 

соответствует требованиям п. 2.6.1.  СП 2.4.3648-20.  Резервное горячее водоснабжение 

представлено электро-водонагревателями, в каждом корпусе есть медицинский пункт, 

буфетные, прачечная, туалетные, пищеблок. Отопление в учреждении центральное 

водяное. Отопительные приборы ограждены съемными решетками.  Контроль за 

температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с 

помощью бытовых термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.  

Детский сад обеспечен необходимыми помещениями в соответствии с санитарными 

требованиями; необходимой мебели для данного числа воспитанников. Оборудованы 

помещения для проведения коррекционно-развивающих занятий, имеются 

административные, служебные помещения.  

Все основные помещения учреждения имеют естественное освещение. В качестве 

солнцезащитных устройств в групповых, спальных помещениях предусмотрены тканевые 

шторы. Искусственное освещение представлена люминесцентными и светодиодными 

лампами. Осветительные приборы во всех помещениях имеют защитную 

светорассеивающую арматуру.  
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Здание учреждения оборудовано естественной и принудительной вентиляцией 

(пищеблок). Представлен протокол испытаний вентиляционных систем ООО «СВЕТ» №4 от 

12.07.2021 г. 

 
 

 

Территория ДОУ имеет наружное освещение, видеонаблюдения, ограждена по 

периметру забором. Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр 

на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах 

которого осуществляется игровая и свободная деятельность детей.  

На территории учреждения выделены игровая, хозяйственная зоны, место для 

хранения колясок, велосипедов, санок, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-

20. На смежной территории жилой застройки установлены контейнеры для сбора ТКО 

учреждения, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. На оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами заключен контракт № 205416685 от 

11.01.2021г. с ПК ГУП «Теплоэнерго».  

Игровая зона включает в себя групповые площадки с теневыми навесами для защиты 

детей от солнца и осадков, индивидуальные для каждой группы- 30 групповых площадок с 

теневыми навесами отдельные для каждой группы, прогулки на открытом воздухе для 

каждой групповой ячейки проводятся отдельно друг от друга, что соответствует 

требованиям п. 3.1.2.  СП 2.4.3648-20, п. 3.1. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(далее – СП 3.1/2.4.3598-20). 
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В 2021 году в Детском саду проведены следующие ремонтные работы.   

 

 
 

Для реализации задач ООП ДО, АООП ДО детей с ЗПР, ТНР, РАС групповые 

помещения оснащены в достаточном количестве   средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, возможность 

самовыражения и эмоциональное благополучие всех воспитанников.     

Игрушки, приобретенные за счет средств Пермского края 

Срок 
поставки 
оборудования 

Наименование закупленного 
интерактивного 
оборудования 

Кол-
во 

Ед.  Цена 
сумма 

31.08.2021г. Комплект развивающих 
конструкторов для младшего 
дошкольного возраста 
(соревновательный 
комплект) 

1 Шт. 31 800, 00 31 800, 00 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса  
Один из показателей деятельности ДОУ – безусловное выполнение задач, связанных 

с безопасностью детей и сохранением их здоровья: 

 - Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет документов по 

обеспечению безопасного функционирования ДОУ.  

- Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется тревожная кнопка. 

- в корпусе 5 есть пункт специализированной охраны ООО "Охранное агентство "Вега" 

Договор о возмездном оказании услуг по физической охране №770-ЛФ/2021 от 29.11.2021 

г. 
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Вывод: в ДОУ обеспечено выполнение следующих требований ФГОС к материально-

техническим условиям:   

- требования, определяемые в соответствии с санитарно– эпидемиологическими правилами 

и нормативами;  

 -  требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;   

-требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;   

- оснащённость помещений развивающей предметно – пространственной средой.   

В учреждении созданы условия для реализации ООП ДО, в группы для детей с ТНР, с ЗПР, с 

РАС необходимо продолжать оснащать игровым оборудованием.   

В 2022 году необходимо продолжать обновление детской игровой и учебной мебели, игрового 

оборудования. В корпусе 1 и в корпусе 10 появятся пункты специализированной охраны.  

 Для реализации, адаптированной основной образовательной программы ДО детей с ЗПР, 

детей с ТНР, детей с РАС необходимо продолжать оснащать игровым оборудованием.   

- В 2022 году необходимо продолжать обновление детской игровой мебели, игрового 

оборудования все группы ДОУ. Для обеспечения соответствия требований к материально – 

техническим условиям реализации образовательной программы и для выполнения СанПин 

необходимо: замена ветхих окон в корпусе 10, замена светильников корпус 1, капитальный 

ремонт корпуса 3. 

 

1.9. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В Детском саду разработано положение о ВСОКО в соответствии с п.13 ст. 28 Закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». В основу ВСОКО ДОУ заложен ФГОС ДО.  

Предметом оценки качества дошкольного образования в Учреждении являются:  

- оценка качества психолого-педагогических условий в ДОУ,  

- оценка качества организации РППС,  

- оценка кадровых условий реализации ООП ДО, АООП ДО,  

- оценка материально-технических условий реализации ООП ДО, АООП ДО  

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг 

в ДОУ.  

Процедура оценки показателей проводится в соответствии с разработанными 

критериями. К каждому критерию разработаны показатели и индикаторы оценки. 

Организационная структура Детского сада, занимающаяся оценкой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию Детского сада, 

педагоги ДОУ.    

Оценка качества в ДОУ осуществлялась в виде мониторинговых исследований, а 

результаты использовались для выработки управленческих и организационных решений с 

целью оптимизации условий реализации ООП ДО и внесение уточнений в образовательный 

процесс для обеспечения развития детей.   

Для сбора обработки и накопления информации использовались разнообразные 

методы, обеспечивающие её полноту, объективность, точность, своевременность, 

доступность, непрерывность.   

Основными методами оценки являются следующие:   

-  изучение представленных материалов самоанализа, самоаудита, нормативно - 

правовой документации;   

- анализ программного, учебно-методического и кадрового обеспечения заявленной 

направленности образовательной программы;   

-  наблюдение;   

- исследование развивающей предметно - пространственной среды, а также условий, 

обеспечивающих максимальное удовлетворение запросов родителей воспитанников;  

 - анализ (данных, документации и др.);   

- визуальная оценка;   
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- беседа;  

 -  сбор, формализация, группировка, обработка данных;   

- анкетирование.   

По каждому направлению делались выводы, оформлялись аналитические справки. На 

основе данных материалов вырабатывались рекомендации, с ними знакомили педагогов на 

педагогическом совете, административных совещаниях, при необходимости принимались 

управленческие решения.   

На основе собранной информации были сделаны объективные выводы:   

- Привлекать родителей к СОД используя средства ИКТ, социальные сети, сайт ДОУ, 

WhatsApp, Viber 

- Применять экспресс-опросники, индивидуальные беседы, почта доверия, дерево 

пожеланий родителей по выявлению педагогических интересов родителей с целью 

построения доверительных взаимоотношений.  

-  Использовать современные формы работы для информирования родителей о ходе и 

результатах развития детей.   

-  Улучшать РППС групп, ДОУ  

- Педагогам выстраивать партнерские взаимоотношения с родителями   

- Признать работу педагогического коллектива по обеспечению психолого-педагогических 

условий в ДОУ удовлетворительной (соответствуют показателям, определенным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования).  

 - продолжать целенаправленную работу по развитию и укреплению материально – 

технической базы учреждения в 2022 году    

- продолжать расширять библиотечный фонд методической литературой по освоению 

современных образовательных технологий: ТРИЗ, РТВ, социоигровая технология, музейная 

педагогика, игровая технология «Сказочные лабиринты игры».  

-  В 2022   году продолжать обогащать сенсорную комнату, игровое, спортивное оборудование 

за счет привлечения внебюджетных средств. 

 - Творческой группе совершенствовать работу по организации образовательной деятельности 

по реализации экологического проекта «Дошколята ЗА чистый город». 

  Выполнять требования ФГОС ДО к развивающей предметно пространственной среде: 

обеспечение доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Воспитателям всех групп систематически преобразовывать развивающую предметно-

пространственную среду, направленную на обеспечение индивидуальной траектории ребенка, 

постоянно учитывая особенности развития детей.  

В специализированные кабинеты необходимо:  

- продолжать обновлять музыкальные инструменты, спортивный инвентарь. 

- в кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога приобрести дидактические пособия.     

 - Обеспечить условия для роста профессионального уровня и успешной аттестации педагогов 

на квалификационные категории.    

-  Обеспечить участие педагогов в сетевых сообществах педагогов Горнозаводского 

городского округа Пермского края.     

- Создать условия для увеличения количества педагогов, аттестованных на 

квалификационную категорию   

- Оказать методическую помощь педагогам в подготовке материалов для размещения 

авторских публикаций в сборниках и сети Интернет.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 656 

в режиме полного дня (8–12 часов) 656 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 102 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 554 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 
  

8–12-часового пребывания 656 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

13 (2%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

643 (98%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 2,6 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

педработников: 

человек 70 

с высшим образованием 16 



31 

 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

11 

средним профессиональным образованием 54 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

54 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

62 (88%) 

с высшей 25 (34%) 

первой 37 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

  

до 5 лет 2 (2,7%) 

больше 30 лет 35 (48%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

до 30 лет 5 (7%) 

от 55 лет 16 (22%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

70 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

70 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 
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педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8146 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 925 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Вывод: анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 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. 

 

Заведующий                                                                                        Т.В. Сидорова 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
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