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1. Общие сведения об организации 

 

Полное наименование образовательного учреждения согласно Устава: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников» 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: МАДОУ детский сад 6. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

Учредитель: Муниципальное образование городской округ Красноуфимск 

Год создания образовательного учреждения: 1980г. 

Юридический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,  

ул. Буткинская, 14. 

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,  

ул. Буткинская, 14. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.02.2019 № 66/005/506/2019-17 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада: 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05.02.2019 № 66/005/506/2019-18 

Вид права: оперативное управление 

Лист записи единого государственного реестра юридических лиц: ОГРН 

1026601230633 от 13.12.2018г. 

Свидетельство о постановке на учет: серия 66 № 007316559 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении образовательным программам: № 19893 от 09 января 2019г. 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1. Дошкольное образование 

 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых  

 

Устав МАДОУ детский сад 6 утвержден приказом МО управления образованием 

Управление образованием городского округа Красноуфимск от «20» ноября 2018г., приказ № 

187 

 

Информация о контингенте воспитанников 

Таблица 1.1 

Наполняемость групп 
Группы 1 

младшая 

группа 

«А» 

1 младшая 

группа «Б» 

2 

млад-

шая 

Сред-

няя 

Стар-

шая 

Подготови

тельная 

группа 

«А» 

Подготов

ительная 

группа 

«Б» 

Итого: 

кол-во детей 

в группе 

(из них дети-

инвалиды) 

18 18 

из них 1 

ребенок - 

инвалид 

23 22 23 18 

из них  

1 ребенок - 

инвалид 

22 144 

из них 2 

ребенка 

инвалида 
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Таблица 1.2 

Распределение воспитанников по группам 
Наименование 

показателей 

Численность воспитанников, человек Число групп, единиц Число 

мест 

всего в группах для детей 

в возрасте 3 года и 

старше 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

всего в группах для 

детей в 

возрасте 3 

года и старше 

всего 

2) группы 

общеобразовательной 

направленности 

144 108 1 7 5 151 

 

Количество детей, получающих услуги дошкольного образования в вариативных формах 

В МАДОУ детский сад 6 формы обучения: группы кратковременного пребывания, 

индивидуальное обучение на дому, услуги консультационного пункта и др. не осуществляются. 
 

Таблица 1.4 

Социальный статус семей 
Полные семьи, 

кол-во/% 

Неполные семьи, 

кол-во/% 

Из общего количества семей многодетные семьи,  

в том числе: 

всего, 

кол-во/% 

полные, 

кол-во/% 

неполные, 

кол-во/% 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

134 

(89%) 

 

125 

(86,8%) 

16 

(11%) 

19 

(13,2%) 

36 

(24%) 

30 

(20,8%) 

33 

(22%) 

29 

(20,1%) 

3 

(2%) 

1 

(0,7%) 

 

Таблица 1.5 

Семьи из группы риска 
Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, кол-во/% 

Семьи, воспитывающие опекаемого ребёнка, 

кол-во/% 

2017 2018 2017 2018 

4 (2,5%) 2  (1,4%) 1 (0,6%) 4 (2,8%) 

 

Таблица 1.6 

Участие педагогов в мероприятиях по распространению инновационного опыта 

различного уровня 
№ п/п Наименование мероприятия Количество участников, Ф.И.О. 

1 2 3 

Муниципальный уровень 

1.  День открытых дверей «Академия дошкольных 

наук» 

10 

Дубакова Е.В., Антипова В.Г., 

Семакина Н.В., Чайникова Л.В., 

Ишпулатова О.А., Моховикова Т.В., 

Назарова О.И., Ужегова Т.В., 

Костарева И.В.,  

Крашенинникова Г.Г. 

2.  Семинар-практику по теме: «Современная 

технология работы с информацией: метод 

интеллект-карт» 

1 

Комина А.А. 

3.  День междисциплинарного обучения по теме 

«Влияние» 

4 

Дубакова Е.В., Костарева И.В., 

Антипова В.Г., Тихонова Т.В. 

4.  День междисциплинарного обучения по теме 

«Система» 

4 

Дубакова Е.В., Антипова В.Г.., 

Кузнецова О.В., Тихонова Т.В. 
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5.  Техномарафон «Красноуфимск – город 

ТехноТворчества 

2 

Крашенинникова Л.В., Ужегова Т.В. 

6. II муниципальный фестиваль проектов «Хочу все 

знать!» 

3 

Крашенинникова Л.В., Ужегова 

Т.В., Антипова В.Г. 

Территориальный уровень 

7. 4-я территориальная научно-практическая 

конференция «Пространство дошкольного 

детства. Современность и будущее» 

5 

Моховикова Т.В., Дубакова Е.В., 

Истратова О.Ю., Чайникова Л.В., 

Костарева И.В. 

8. Территориальная педагогическая научно-

практическая конференция «Планета детства: 

лучшие практики и технологии дошкольного 

образования» 

8 

Ишпулатова О.А., Тихонова Т.В., 

Шестакова И.В., Сирайова Э.Р., 

Костарева И.В., Дубакова Е.В., 

Моховикова Т.В., Чайникова Л.В., 

Истратова О.Ю. 

9. Территориальная научно-практическая 

конференция «Педагогические технологии в 

художественном образовании» 

2 

Моховикова Т.В., Дубакова Е.В. 

10. II территориальная педагогическая конференция 

«Педагог и ребёнок с особыми образовательными 

потребностями: содружество, сотворчество, 

сотрудничество» 

1 

Чайникова Л.В. 

11. Территориальный практико-ориентированный 

семинар «Возможности применения в работе с 

детьми дошкольного возраста технологии, 

основанной на ТРИЗ» 

1 

Крашенинникова Г.Г. 

13. Территориальная педагогическая конференция 

работников ДОО «Вызовы времени и 

возможности дошкольного образования» 

3 

тезисы: Тихонова Т.В., Дубакова 

Е.В., Истратова О.Ю. 

модераторы: Дубакова Е.В., 

Истратова О.Ю. 

14. Территориальный практико-ориентированный 

семинар «Здоровьесбережение в образовании: 

опыт, инновационные подходы, перспективы» 

2 

Дубакова Е.В., Телегина Е.В. 

15. I Межтерриториальная заочная педагогическая 

конференция работников дошкольного 

образования “Детский сад XXI века – тенденции 

развития образования, проблемы и пути их 

решения» 

4 

Костарева И.В., Чайникова Л.В., 

Истратова О.Ю., Дубакова Е.В. 

Федеральный уровень 

16. Образовательный портал МААМ.ru 1 

Моховикова Т.В. 

 

Самыми активными участниками в распространении инновационного опыта в 2018 году 

были педагоги Чайникова Т.В., Тихонова Т.В., Дубакова Е.В. В большей степени активность 

педагоги проявили в транслировании собственного опыта педагогической общественности и 

реализации инновационной деятельности:  

- муниципального проекта «Внедрение системы образовательных событий как 

средства повышения образовательных результатов обучающихся ГО Красноуфимск» 
(Антипова В.Г., Кузнецова О.В., Костарева И.В., Тихонова Т.В.) – конспекты НОД, фотографии 

размещены на официальной сайте. 

- апробация образовательной программы речевого развития детей дошкольного возраста 

(от 3 до 7(8) лет) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке в рамках 

инновационной площадки по теме: «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 

средствами ООП ДО «Детский сад 2100» на период 2018-2021 учебные года 

(Крашенинникова Г.Г., Сирайова Э.Р.) – проведение НОД, организации образовательной 
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деятельности в режимные моменты по коммуникативной деятельности, обобщение 

информации, написание аналитических отчетов по результатам апробации. 

 

Открытость и доступность информации о деятельности МАДОУ детский сад 6 

Работа официального сайта МАДОУ детский сад 6 организована на основе ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации от 29.05.2014 № 785.  

В течение 2018 года систематически педагоги и администрация размещали на 

официальном сайте статьи о деятельности детского сада: «Новогодний карнавал», «Экскурсия в 

ДШИ», «Доброта начинается с малого», «23 февраля – папин праздник», «Мама – слово 

дорогое», «Занимательное оригами», «Наша звездочка», «Академия дошкольных наук в 

детском саду № 6», «Танцевальная радуга», «Призеры танцевального конкурса», «Конкурс 

чтецов, посвященный Дню Победы», «Праздник для всех детей!», «День знаний в детском саду 

№ 6», «День пожилого человека», «Зажигаем звезды», «А ну-ка, мамочки!», «Мастер-класс по 

проведению коммуникативных и подвижных игр в детском саду № 6», «23 февраля, поделки 

для пап», «Волшебный воздух», «Как ходили в музей», «Мир часов» и др.  

Самыми активными педагогами, освещающими образовательную деятельность стали 

Дубакова Е.В., Костарева И.В. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Основной целью деятельности МАДОУ детский сад 6 является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.  

В МАДОУ детский сад 6 созданы условия для получения дошкольного образования, присмотра 

и ухода за воспитанниками с 2 лет до прекращения образовательных отношений. 

Дошкольное образование в рамках Образовательного учреждения направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи МАДОУ детский сад 6:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различного уровня (основной образовательной программы 

дошкольного образования и основной образовательной программы уровня начального общего 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие каждого ребенка как субъекта 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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- обеспечение вариативности и разнообразия содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и организационных форм 

дошкольного образования; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные виды деятельности МАДОУ детский сад 6: 

1) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 

2) присмотр и уход за детьми. 

Присмотр и уход за детьми, включает в себя комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 

Виды деятельности МАДОУ детский сад 6, не являющиеся основными: 

- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 

объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением в 

установленном порядке; 

- консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания автономного учреждения 

деятельность, в том числе осуществления организации отдыха и оздоровления воспитанников в 

каникулярное время.  

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц следующую образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же условиях: 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

- организация групп кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) по присмотру 

и уходу за детьми; 

- организация групп вечернего режима пребывания воспитанников. 

МАДОУ детский сад 6 вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности 

в случае, если они служат достижению целей, ради которых оно создано и соответствуют этим 

целям:  

- оказание посреднических, консультационных, информационных услуг физическим и 

юридическим лицам;   

- создание и использование интеллектуальных продуктов (методические рекомендации, 

программы дополнительного образования);  

- реализация товаров, созданных (произведённых) Образовательным учреждением;  

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных материалов; издательско-полиграфическая деятельность, реализация 

результатов данной деятельности;   

- осуществление копировальных и множительных работ;  

- проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;  

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;  

- организация детских праздничных мероприятий художественно – эстетической, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности;  

 - участие в конкурсах на получение дохода в виде грантов, премий;  

- фото и видео съемка в период проведения массовых и праздничных мероприятий. 
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Таблица 2.1 

Анализ адаптационного периода 
Уровень 

адаптации 

Лёгкий Средний Тяжёлый 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Кол-во 

воспитанников/%  

17 (44,7%) 13 (39,4%) 15  (39,5%) 9 (27,3%) 6 (15,8%) 11 (33,3) 

 

Проанализировав результаты адаптационного периода можно сделать выводы, что в 

целом адаптация в детском саду прошла, в сравнении с прошлым годом увеличилось 

количество детей с тяжелым уровнем адаптации с 15,8 % до 33,3 %, но в тоже время 

уменьшилось количество детей со средним уровнем адаптации с 39,5% до 27,3%, нов тоже 

время также уменьшилось количество детей с легким уровнем адаптации с 44,7% до 39,4%  Т.е. 

проблема адаптации детей существует,  особенно тяжелого уровня. Проблемы этих детей 

заключались в следующем:   

-не приспособленность детей к отрыву от родных;   

-нарушение социальных связей, как со сверстниками, так и со взрослыми;  

-слабое развитие речи;  

-не владение некоторыми навыками самообслуживания.  

В период с августа по май месяцы велась групповая психопрофилактическая работа с 

вновь принятыми детьми 1-ых младших групп. С целью сохранения психического здоровья и 

предупреждения эмоциональных расстройств у детей с тяжелым уровнем адаптации 

проводились занятия 1 раз в неделю в кабинете педагога-психолога. При помощи 

психогимнастики у детей вырабатывались такие черты характера, как уверенность, честность, 

смелость, доброта и многие другие. Работа велась по искоренению таких невротических 

проявлений, как: страхи, различного рода опасения, неуверенность и т.д.  

 

Условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

Логопедическое сопровождение воспитанников 

Логопедическое сопровождение воспитанников МАДОУ детский сад 6 осуществляется с 

целью оказания помощи детям, имеющим нарушения в развитии устной речи.  

Основными задачами логопункта являются:  

- коррекция в развитии устной речи.  

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающихся общеобразовательных программ.  

- разъяснение специальных знаний среди педагогов и родителей по логопедии.  

На логопункт в 2018 году зачислено 22 ребенка - это дети старшей и подготовительных 

групп, имеющие нарушения в развитии устной речи. В начале учебного года проведена 

диагностика речевого развития всех детей в детском саду:   
Таблица 2.2 

Логопедическое сопровождение детей, посещающих МДОУ детский сад 6 
Количество обследованных 

детей (процент от общего 

количества детей в МДОУ) 

Из них нуждающихся в 

дополнительной логопедической 

помощи (количество 

детей/процент от общего 

количества обследованных) 

Из них фактически 

посещающих логопункт в 

течение учебного года 

(количество детей/процент от 

общего количества 

нуждающихся) 

чел. % чел. % чел. % 

100 чел. 69 % 45 чел. 45% 22 чел. 48,8 % 

 

Дети с отклонениями в речевом развитии нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей.  
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Таблица 2.3 

Информация о детях, зачисленных на логопункт 
Нарушение речи Всего 

ФНР ФФНР ОНР НВОНР Заикание 

2 чел 13чел. 5чел. 2   чел - 22 чел. 

 

Коррекционная работа проводилась в форме индивидуальных и подгрупповых занятий. 

На всех воспитанников составлен индивидуальный маршрут коррекции речевого дефекта с 

учетом индивидуальных особенностей, заполнены речевые карты. Параллельно проводилась 

работа с родителями и воспитателями.   
 

Таблица 2.4 

Результаты деятельности логопункта 
Выпущено 

детей с 

логопункта 

на конец года 

С 

чистой 

речью 

С хорошей 

речью 

Со значительным 

улучшением 

Без улучшения или 

с незначительным 

улучшением 

Рекомендовано 

продолжать 

занятия с 

логопедом в школе 

10 чел. 9 чел.  1 чел. - 3 чел. 

 
Коррекционно-логопедическая работа в 2017-2018 учебном году была активной и 

продуктивной, что подтверждается результатами заключительной диагностики. По всем 

направлениям велась целенаправленная работа, была оказана реальная помощь детям и 

родителям. В связи с тем, что количество детей-логопатов с каждым годом растёт и невозможно 

охватить всех детей с нарушениями речи, необходимо усилить работу по профилактике 

речевых нарушений путём консультаций, индивидуальных бесед, стендовой информации, 

выступлением на родительских собраниях. В следующем учебном году продолжить работу по 

всем направлениям, уделить больше внимания взаимодействию с родителями детей младшего 

возраста. Взять на контроль выполнение родителями домашнего задания и рекомендаций 

логопеда. 

Психологическое сопровождение воспитанников 

Психологическое сопровождение воспитанников в МАДОУ детский сад 6 

осуществляется с целью создания условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие и 

личностное развитие всех участников образовательного процесса.  

В рамках реализации цели решаются задачи:  

• Организация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей, нуждающихся в особой педагогической поддержке.  

• Развитие у детей старшего дошкольного возраста познавательные способности, 

необходимые для успешного обучения в школе.   

• Профилактика синдрома «эмоциональное выгорание» у педагогов.  

• Повышение уровня психологической компетентности педагогов и родителей в 

сфере взаимодействия с детьми.  

Всего в детском саду 144 воспитанника.  
Таблица 2.5 

Психологическое сопровождение детей  

Количество детей, 

посещающих занятия 

педагога-психолога  

Из них с 

агрессивным 

поведением  

Из них с 

нарушениями 

интеллекта  

Из них с 

гиперактивностью  

Другое  

19 4  12  5   

 

Занятия проводились 1 раз в неделю по 20-25 минут в условиях кабинета педагога - 

психолога. Данная работа дала детям возможность раскрыть свой внутренний мир. Они 
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научились делиться своими проблемами, слушать и слышать другого, учитывать и уважать 

интересы других, находить общие решения в конфликтных ситуациях, помогать друг другу.  
 

Таблица 2.6 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями, педагогами 

 Работа с родителями  Работа с педагогами  

Количество 

родителей,  

охваченных 

индивидуальным  

консультированием  

Количество 

родителей,  

охваченных 

консультирование 

м в группе  

Участие в групповых 

формах работы  

(родительские 

собрания, семейные  

клубы и пр.)  

Количество 

педагогов,  

охваченных 

индивидуальным  

консультирование 

м  

Количество 

семинаров для 

педагогов  

29  26 3 11  1  

  

Работа с родителями строилась на принципах преемственности семьи и детского сада. В 

рамках просветительско-профилактической деятельности проведены: родительские собрания, 

индивидуальные консультации, которые затронули следующие проблемы детей разных 

возрастных групп.  

 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников 

В текущем учебном году было проведено 5 заседаний ПМПк. На первом заседании, 

которое состоялось в сентябре месяце, были заслушаны:  

• воспитатели групп раннего возраста по итогам адаптационного периода, на 

заседании педагоги рассказали о детях, которые тяжело адаптируются к условиям детского 

сада;  

• воспитателей групп дошкольного возраста, в которых по результатам 

педагогической диагностики имеют отклонения в развитии воспитанников.   

С целью определения специальных образовательных условий было проведено 

психологическое и логопедическое обследование данных детей. На втором заседании 

проведено коллегиальное обсуждение специалистами консилиума результатов обследования, 

принято решение о создания для 6 детей специальных образовательных условий, написание и 

реализации индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. В феврале 

состоялась третья встреча специалистов ПМПк по итогам проведённой работы с детьми, 

определены промежуточные результаты у воспитанников, скорректированы индивидуальные 

карты психолого-педагогического сопровождения воспитанников.   

На внеочередном заседании ПМПк было принято решение о направлении 2 

воспитанников на ПМПК.  

В первых числах июня состоялось заключительное заседание ПМПк, в ходе которого 

обсуждались:  

• итоги  диагностики  детей  подготовительной  группы,  были  обозначены  

проблемные зоны и пути коррекции этих проблем;  

• коллегиальное обсуждение специалистами консилиума результатов 

сопровождения воспитанников на ПМПк, реализации индивидуальных программ 

психологопедагогического сопровождения, также принято решение продолжить работу с 5 

воспитанниками в следующем учебном году.  
Таблица 2.7 

Общие итоги работы ПМПк 

 

Количество проведенных заседаний  

ПМПк  

Количество детей, находящихся на 

сопровождении ПМПк  

5  6 
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Целью деятельности ПМПк в 2017-2018 учебном году являлось определение и 

организация специальных образовательных условий воспитанникам, имеющим трудности в 

освоении ООП ДО.  

 

3. Оценка системы управления организации 

 

В МАДОУ детский сад 6 в 2018 году функционировали коллегиальные органы 

управления, к которым относятся:  

- Педагогический совет;  

- Общее собрание работников Образовательного учреждения;  

- Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее - Совет 

родителей);  

- профессиональный союз работников Образовательного учреждения (далее - 

представительный орган работников).  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов управления образовательного учреждения, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательного учреждения установлены Уставом. Деятельность 

данных коллегиальных органов регламентируется Положениями, утвержденными 

заведующим.  

- Педагогический совет 
Педагогический совет в МАДОУ детский сад 6 является коллегиальным органом руководства 

образовательной деятельности и решает конкретные задачи по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада. При организации 

деятельности Педагогического совета педагоги принимают активное участие:  

- в обсуждении тем Педагогического совета на первом педагогическом совете в 

августе;  

- при организации Педагогического совета в составе творческих групп, в 

организации открытых показов по теме Педагогического совета, в профессиональных 

конкурсах по тематике Педагогического совета;  

- в обсуждении вопросов повестки дня и проекта решения Педагогического совета.   

На заседаниях Педагогических советов в 2018 году обсуждалось:  

Педагогический совет «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» (27.04.2018);  

Педагогический совет «Анализ деятельности коллектива педагогов за 2017-2018 учебный год» 

(28.05.2018);  

Педагогический совет «На пороге нового 2018-2019 учебного года» (31.08.2018);  

Педагогический совет «Выдвижение кандидатур из числа педагогических работников для 

награждения грамотой МО Управление образованием» (24.09.2018).  

- Общее собрание работников Образовательного учреждения – коллегиальный 

орган Образовательного учреждения, в состав которого входят все работники 

Образовательного учреждения.   

К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения относится: 

- определение направления деятельности Образовательного учреждения;  

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Образовательного учреждения.    

- обсуждение и принятие Коллективного договора, изменений и дополнений к 

нему;  

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по её 

укреплению;   

- обсуждение и выдвижение кандидатов из числа работников Образовательного 

учреждения для награждения (поощрения, благодарности);   

- обсуждение и выдвижение кандидатов в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в Образовательном учреждении;  
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- рассмотрение вопросов, касающихся улучшению условий труда работников в 

Образовательном учреждении;   

- заслушивание отчета председателя профсоюзного комитета Образовательного 

учреждения о работе, проделанной профсоюзным комитетом в течение года;  

- осуществление иной деятельности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации.  

За данный период времени прошло 4 заседания Общего собрания работников 

Образовательного учреждения.  

- Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее - Совет 

родителей) – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный в целях учета мнения 

воспитанников и их родителей (законных представителей) по вопросам управления 

Образовательным учреждением, при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы воспитанников.   

Члены Совета родителей выбираются голосованием на групповых родительских собраниях 

сроком на один год.   

К компетенции Совета родителей относится:  

- внесение предложений заведующему о введении платных образовательных услуг 

в Образовательном учреждении;  

- участие в обсуждении проектов локальных актов Образовательного учреждения, 

затрагивающих их права и законные интересы,   

- внесение предложений заведующему Образовательным учреждением по 

организации работы педагогических, медицинских и иных работников;  

- участие в общественном контроле за организацией питания воспитанников;  

- заслушивание отчета заведующего о результатах реализации Программы 

развития и перспективах развития Образовательного учреждения.   

Заседания Совета родителей проводились в соответствии с планом работы. За данный период 

было проведено 4 заседания. Состав Совета родителей и план работы размещены на 

официальном сайте МАДОУ детский сад 6.  

В Образовательном учреждении создан профессиональный союз работников Образовательного 

учреждения (далее – представительный орган работников), который является добровольным 

общественным объединением работающих в Образовательном учреждении.  

Представительный орган работников осуществляет:  

- ведение коллективных переговоров с заведующим по подготовке, заключению 

или изменению Коллективного договора, соглашения;  

- заключение Коллективного договора, соглашения от имени и в интересах 

работников Образовательного учреждения, содействие их выполнению;  

- обеспечение контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 

Коллективного договора, соглашения.  

Профессиональный союз работников Образовательного учреждения осуществляет свою работу 

в соответствии с Положением и планом работы на год, которые размещены на официальном 

сайте МБДОУ детский сад 6.  

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Таблица 4.1 

Анализ посещаемости детьми МДОУ 
Средне- 

списочное 

количество 
детей 

Норма 

дето/дней 

Выпол-

ненные 

дето/дни 

Общее 

количество 

пропусков 

Количество 

пропусков по 

болезни 

Выполненные 

дето/дни в 

предыдущем 
2017 году 

Отклонения 

выполнения 

дето/дней по 
сравнению с 

предыдущим 

2017 годом 

Процент 

фактически 

выполненных 
дето/дней в 

2017 году 

Процент 

фактически 

выполненных 
дето/дней в 

2018 году 

144 31515 19527 11988 3223 23070 -15% 67,6% 62% 
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Таблица 4.2 

Анализ динамики пропусков детьми по болезни 
Пропущено дней по болезни одним ребенком (в среднем за год) 

2017 2018 

25 23 

 

Таблица 4.3 

Анализ заболеваемости детей по группам заболеваний (в том числе выявленных в ходе 

углубленных медицинских осмотров) 
Заболевание 2017 2018 

чел. % % чел. 

Ангина (острый тонзиллит) 5 1,6 1 3 

Грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 298 96,8 98,1 325 

Пневмонии 5 1,6 0,9 3 

Всего 308 100% 100% 331 

 

Таблица 4.4 

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья 
Группа здоровья 2017, 

человек/% 

2018, 

человек/% 

I 33 (23%) 40 (28,7%) 

II 90 (62,5%) 80 (55%) 

III 19 (13,2%) 22 (15%) 

IV 2 (1,3%) 2 (1,3%) 

V   

 

Таблица 4.5 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня 

 
№ п/п Наименование конкурса Количество 

воспитанников 

Результаты 

Городская спартакиада 

1 Лыжня России 30  

2 Городские соревнования «Зимушка» 6 3 место 

3 Лыжные соревнования (эстафета) 5  

4 Городские соревнования «Велогонки» 5  

5 Легкоатлетическая эстафета 2  

6 Кросс нации 20  

7 IV шашечный турнир среди детей старшего дошкольного 

возраста 

2  

8 Городские соревнования по спортивному ориентированию 

«Осенний лабиринт» 

1  

9 Фестиваль «Спорт в каждую семью» 3 2 место 

Муниципальный уровень 

 Мастер-класс по следам Нового года «Карнавал сказочных 

героев» 

8  

10 Экологическая кейс-игра для детей дошкольного возраста 

GreenTeam 

6 1 место 

11 Муниципальный фестиваль проектов «Хочу всё знать» 6 Гран-при 

12 Муниципальный фестиваль – конкурс детского творчества 

«Зажги звезду», «Танцевальная радуга» 

8 1 место 

13 I муниципальный фестиваль-конкурс детского творчества 

«Зажги звезду»: изобразительное творчество «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

8 1 место 

14 I муниципальный фестиваль-конкурс детского творчества 

«Зажги звезду»: вокальное творчество «Детство, ты куда 

9  
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бежишь» 

15 Муниципальный фестиваль-конкурс «Красноуфимские 

звездочки» 

1 1 место 

16 Конкурс детского рисунка «Туризм и мы», посвященного 

детско-юношеского туризма 

1  

17 Городской конкурс фотографий и рисунков «Один миг из 

жизни спасателя-пожанного» 

1  

 Городской конкурс детского танцевального творчества 6 2 место 

Территориальный уровень 

18 Территориальный конкурс литературного творчества для 

дошкольников «Книжка-малышка 

3  

19 Территориальная интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников «Эрудит» 

2  

20 Территориальный фестиваль чтецов, посвященный творчеству 

Сергея Михалкова 

2 1 место 

21 Территориальная олимпиада для дошкольников «Умники и 

умницы» 

3  

22 Территориальный конкурс детского творчества «Милая мама» 2  

Региональный уровень 

23 Областной заочный этап экологической кейс-игры для детей 

дошкольного возраста green Team 

6 3 место 

Федеральный уровень 

24 Всероссийский творческий конкурс «Юные таланты» 1 2 место 

25 Всероссийский творческий конкурс «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

1 1 место 

26 Всероссийский творческий конкурс «Прекрассное – своими 

руками» 

1 2 место 

 

 В течение года в МАДОУ детский сад 6  создавались условия по созданию успеха для 

воспитанников, путем проведения детских конкурсов в детском саду: 

 Фотовыставка «Моя спортивная семья»; 

 Акция по сбору макулатуры «Макулатуру собери – дерево сохрани»; 

 Конкурс чтецов, посвященному 9 мая и др. 

Готовность к школьному обучению 

В течение мая 2018 года, проводилась диагностика психологической готовности к 

школе. Всего обследовано 24 ребенка в возрасте 6,5-7 лет по методике исследования уровня 

готовности детей к обучению в школе  Л.А. Ясюковой. 

Таблица 4.6 

Уровень готовности выпускников к школьному обучению 
Психологические качества Количество 

обследованн

ых 

Количество обследованных/% по уровням 

готовности 

Слабый Средний Хороший Высокий 

Речевое развитие 24 17% 21% 33% 29% 

Визуальное 

мышление 

линейное 24 13% 54% 33%  

структурное 24 - 13% 63% 25% 

Понятийное интуитивное 

мышление 

24 46% 42% 8% - 

Речевое мышление 24 13% 29% 33% 29% 

Логическое мышление 24 17% 58% 33% - 

Образное мышление 24 - 13% 54% 29% 

Абстрактное мышление 24 21% 29% 38% 13% 

Скорость переработки 

информации 

24 17% 54% 29% - 

Внимательность 24 25% 42% 33% - 
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Зрительно-моторная 

координация 

24 38% 46% 21% - 

Кратковременная речевая 

память 

24 8% 50% 42% 4% 

Кратковременная зрительная 

память 

24 33% 29% 25% 13% 

Тревожность 24 16% 33% - - 

Энергия 24 13% 29% 50% 4% 

Настроение  24 50% 25% 29% - 

Эмоциональная установка по 

отношению к школе 

24 8% 54% 38% - 

Всего (кол-во/%) 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Более хорошо у ребят развито визуально-линейное мышление (дети в основном умеют 

проводить в уме операции сравнения различных изображений и их деталей, продолжать и 

дополнять и восстанавливать изображения по их фрагментам); логическое мышление 

(способны понимать смысл, суть закономерностей и правильно применять их на практике); 

образное мышление (лучше понимают, когда есть рисунки, схемы, таблицы, когда больше 

показывают, как нужно делать и меньше говорят); речевая и зрительная память. 

Несколько хуже развито речевое мышление (понимание словесных объяснений, умение 

самостоятельно рассуждать, выражать словами свои мысли, аргументировать свое мнение); 

понятийное интуитивное мышление (умение понять суть учебного материала, использовать 

полученные знания в своем личном опыте). Дети испытывают трудности при классификации – 

справляются с легкими вариантами, а более трудные пытаются классифицировать по 

несущественным признакам. 

Значительное количество воспитанников показали слабый уровень речевого развития. 

Отмечая бедность активного словарного запаса, возникали трудности с подбором обобщающих 

слов, что так же указывает на недостаточный уровень общей осведомленности ребенка. 

Мал у детей запас в речи антонимов (например, к слову «широкий» называли «тонкий», 

«длинный», «короткий»). Вызывали трудности и задания на восстановление, дополнение и 

исправление предложений - детям трудно дается составление предложений с союзами 

«если…то», «потому что», «хотя». 

Наиболее низкие результаты в развитии абстрактного мышления (дети не в состоянии 

отвлечься от качественного содержания материала, от более ярких, но несущественных 

признаков, от конкретного предмета, выделить формальные признаки и оперировать ими). 

Планируемые действия по решению выявленных проблем. 

1. Для развития детей понятийного мышления, мыслительных операций 

(классификация обобщение, сравнение, анализ, синтез, абстрагирование) необходимо учить их 

отвлекаться от «внешних», очевидных признаков, и находить существенные, основные свойства 

предметов. 

2. Необходимо предлагать детям не только простые задания, с которыми дети 

справляются сами, но и более сложные, для выполнения которых ин нужна небольшая помощь 

взрослого. Использовать варианты заданий не только с существительными, но и с 

прилагательными, глаголами, наречиями. 

 

Особенности и эффективность реализации дополнительных образовательных программ 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

в системе дополнительного образования с учетом запросов и ожидания родителей.  

В течение года для детей старшего дошкольного возраста в детском саду реализуется 

программы дополнительного образования, направленные на развитие личности ребенка, с 

учетом его интересов, потребностей и склонностей. Программы дополнительного образования 

реализовали педагоги (специалисты) МАДОУ детский сад 6, а также привлекается к педагоги: 

учитель английского языка Натальинской СОШ, педагог дополнительного образования МАУ 

ДО «Дворец творчества».  
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Таблица 4.7 
№ п/п Наименование дополнительных 

образовательных программ 

Количество воспитанников, чел. 

На бюджетной 

основе 

На внебюджетной 

основе 

Всего 

Физкультурно-спортивная направленность 

 «Фитбол – аэробика для 

малышей 

 17 17 

Техническая направленность 

 «Юный  

конструктор»  

37  37 

Художественная направленность 

 «Крючок в гостях у малышей» 32  32 

Социально-педагогическая направленность 

 «АБВГ-КА»  16 16 

 «Веселый английский»  24 24 

 «Играем вместе»  14 14 

Общее количество воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, реализуемым МАДОУ детский сад 6, 

составляет 69 чел., детей старшего дошкольного возраста 37 чел. (100 % в общей численности 

воспитанников 5-7 лет). 

 

Таблица 4.8 

Посещение воспитанниками учреждений дополнительного образования 

№ п/п Наименование учреждения дополнительного образования Количество 

воспитанников, 

чел. 

Физкультурно-спортивная направленность 
1. МАУ ДОП "Детско-юношеская спортивная школа" 3 

2. МБОУ ДО «Красноуфимская РДШИ» 1  

3. Школа Илюшкиной «Хореография»  1 

4. МАУДО «Дворец творчества» 2 

5. Центр культуры и досуга г.Красноуфимск 4 

Художественная направленность 

6. МБУ ДОП «Детская школа искусств им. П.И.Осокина» 3 

7. Центр культуры и досуга г. Красноуфимск 5 

8. МАУДО «Дворец творчества» 5 

Социально-педагогическая направленность 

9. МАОУ СОШ 1  3 

10. МАОУ СШ 3  2 

11. МБОУ ООШ 7  20 

12. МБЩУ ОШ 9  1  

13. МАУДО «Дворец творчества» 7 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие модули образовательной деятельности детей:  

- физическое развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие.  

В содержательном разделе ООП представлены:   
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- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

образовательных программ дошкольного образования;  

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей:  

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;   

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

 - особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Режим пребывания воспитанников соответствует возрастным особенностям детей в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей: 

- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья;  

- обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование;  

- организация гибкого режима пребывания детей в детском саду;  

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. Режим в МАДОУ детский сад 6 строится с таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется 

для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и 

лицо.  Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование 

различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. Для эффективного решения 

программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор - слушать, 

либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, 

увлекаются процессом слушания. Режим дня составляется для каждой возрастной группы 

детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года.  

 

Режим жизни и деятельности детей 

Организация утреннего приема детей 

Прием детей, впервые поступающих в МАДОУ детский сад 6, осуществляется на 

основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится 

воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в МАДОУ детский сад 6 не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. После перенесенного 
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заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) 

детей принимают в МАДОУ детский сад 6 только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием 

детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Заранее продумывается, как 

организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до 

подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается 

трудовая деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой и 

индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за 

природными явлениями и др.  

Продолжительность утренней гимнастики:  

- младшая группа -5-6 минут,  

- средняя группа - 6-8 минут,  

- старшая группа - 8-10 минут,  

- подготовительная группа - 10-12 минут.  

После утренней гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры. В летний период зарядка проводится на улице.  

Организация дневного сна детей. 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Спокойное 

состояние, необходимое ребенку перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, 

поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. На дневной сон отводится от 2,0 до 2,5 

часов в зависимости от возрастной категории детей. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Дети с трудным 

засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Для 

обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных 

гигиенических нормах и правилах сна.  

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его 

организации:  

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;  

- спокойная деятельность перед сном;  

- проветренное помещение спальной комнаты;  

- минимум одежды на ребенке;  

- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом;  

- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении 

или спокойная музыка по выбору детей; 

- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения 

в постели несколько минут;  

- «ленивая» гимнастика после сна.  

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других 

(слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать 

подольше.  

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в 

первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени, и чтобы 

им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С 

целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 
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продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и 

погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в 

движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную 

игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным 

направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, художественно-

эстетическому и социально-коммуникативному).  

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд в природе, 

самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по развитию 

физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. Ведущее 

место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются 

основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные 

качества. 

Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были связаны с 

долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации 

интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их 

форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом 

взрослых, которые работают вблизи детского сада, например, за строителями. Примерно за 

полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, 

оборудование.  

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий:  

- помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка;  

- оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах 

соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение имеет 

организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым 

привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, 

совместное решение о способах ее выполнения. В ходе реализации задач образовательной 

деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их 

индивидуальные особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, 

развивается способность оценивать и контролировать свои действия.  

Любая образовательная деятельность используется для развития у детей 

доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности.  

 

Особенности организации питания 

Одна из главных задач ДОУ – это обеспечение конституционного права каждого ребенка 

на охрану его жизни и здоровья. Здоровье ребенка невозможно обеспечить без рационального 

питания, которое является необходимым условием его гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных 

факторов внешней среды.  

Организация питания воспитанников возложена на МАДОУ детский сад 6. 

На пищеблоке оборудованы овощной цех первичной обработки овощей, мясо-рыбный 

цех, помещение для обработки яиц, горячий цех, моечная кухонной посуды, кладовая для 

хранения продуктов питания. Цеха оснащены необходимым технологическим оборудованием. 

Содержание и состояние пищеблока соответствует санитарным требованиям к 

устройству, оборудованию, содержанию пищеблоков ДОУ. Обеспечение продуктами питания 

осуществляется на основе договоров, заключаемых с поставщиками. Поставляемые продукты 

имеют сертификаты качества, соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 

питания в ДОУ. 
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В МАДОУ детский сад 6 созданы оптимальные условия для обеспечения безопасности 

питания, разработано и утверждено приказом заведующего Положение об организации питания 

воспитанников. 

При организации приготовления питания соблюдаются физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах, согласно санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

Дети получают четырехразовое питание, обеспечивающее 80-90% суточного рациона. 

При этом завтрак составляет 20% суточной калорийности, второй завтрак 5%, обед 35%, 

уплотненный полдник 30-35%. 

Объем пищи и выход блюд соответствуют возрасту ребенка, строго соблюдаются 

интервалы между приемами пищи. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным 20-ти дневным меню, с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для детей с 1,5 

года до 3 лет и детей от 3 до 7 лет, утвержденным заведующим. На основе примерного меню, 

ежедневно, на следующий день составляется меню – требование, которое утверждается 

заведующим. 

Выдача готовой пищи детям разрешается только после проведения контроля 

бракеражной комиссией в составе трех человек, утвержденной приказом заведующего и записи 

в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. 

В целях профилактики гиповитаминоза при приготовлении пищи используем сырье и 

продукты, позволяющие восполнить дефицит витаминов, микроэлементов: 

- йодированная соль; 

- аскорбиновая кислота для витаминизации третьих блюд; 

- хлеб, обогащенный пищевой добавкой «Валетек». 

- фрукты (яблоки, бананы, груши); 

- сок; 

- чай с лимоном, компот со свежими яблоками. 

Работа по организации питания детей в группе осуществляется под руководством 

воспитателей и заключается: 

- в создании эстетичных и безопасных условий при подготовке и приеме пищи; 

- в формировании у детей культурно-гигиенических навыков во время приема пищи. 

В каждой возрастной группе имеется уголок дежурства, который оформляется в 

соответствии со стилистикой группового помещения. 

 

Особенности организации физического воспитания. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения 

и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах и другие. В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 

часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных образовательных организаций. Для реализации двигательной деятельности 

детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  Занятия по физическому развитию для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин., - в средней 

группе - 20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в 

неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 
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противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

 

Особенности организации закаливания. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие 

водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные 

факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы 

основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. Для достижения достаточного объема двигательной 

активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со 

стороны медицинских работников.  

 

Организация непрерывной образовательной деятельности 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

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

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 

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

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. Воспитателю предоставляется 

право варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом 

процессе, интегрировать содержание различных видов непосредственной образовательной 

деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе.   

 

Работа с социальными партнерами 

МАДОУ детский сад 6 работает в тесном сотрудничестве с другими социальными 

партнерами. Совместная деятельность направлена на творческую реализацию личности 

ребенка, развитие интересов и социальную интеграцию воспитанников через конкурсное и 

фестивальное движение. Все это обеспечивает положительные результаты в физическом, 

художественно-эстетическом, познавательном и речевом развитии воспитанников.  

Социальные партнеры МБДОУ детский сад 6:  

• ЦКиД;  

• Комитет по физической культуре и спорту;  
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• Городская детская библиотека;   

• МБОУ ДОД СЮТ;  

• Дворец творчества детей и молодежи;  

• Красноуфимский краеведческий музей;  

• ПЧ ФПС по Свердловской области;   

• МБ ОУ СОШ 7;  

• Детская поликлиника;  

В МАДОУ детский сад 6 так же в системе ведется работа с передвижными театрами:   

• Малый драматический театр «Берендей» (г. Н. Тагил);  

• Детский театр «Ути-Пути»; 

• Театрализованное объединение «Жар-птица»; 

• Театр кукол «У дяди Миши»;  

• Детский передвижной театр-студия Светланы Стояновой «Золотое солнце».  

С театрами заключены договора, согласован репертуар, получены разрешения от 

родителей, определена периодичность приезда.  

Проблемой остается организация совместной деятельности с социальными партнерами 

по реализации содержания образования из-за отдаленности детского сада.   

 

6. Оценка востребованности выпускников 

Востребованность выпускников МАДОУ детский сад 6:  

 
Кол-во 

воспитанников-

выпускников 

2018 года 

Востребованность выпускников МАДОУ детский сад 6 образовательными 

учреждениями 

МБОУ СОШ 1 МБОУ СОШ 2 МАОУ СОШ 3 МБОУ ООШ 7 

25 1 

(4%) 

1 

(4%) 

3 

(12%) 

20 

(80%) 

 

Большинство выпускников (80%) поступили в первый класс МБОУ ООШ 7. Такое 

распределение связано с территориальной близостью МБОУ ООШ 7 к микрорайону, в котором 

расположен МАДОУ детский сад 6 и фактические места проживания воспитанников. 

 

Преемственность в работе МАДОУ детский сад 6 с начальным общим образованием  

МАДОУ детский сад 6 активно работает с МБОУ ООШ 7 по формированию 

преемственных связей.  

В течение 2018 года прошли совместные мероприятия:  

- семинар по вопросам адаптации первоклассников;  

- экскурсии будущих первоклассников в школу;  

- родительские собрания в детском саду;  

- практически все дети посещали «Школу радости»; 

- учителя начальных классов МБОУ ООШ 7 принимали участие в Дне открытых 

дверей МАДОУ детский сад 6.   

Педагоги начальной школы отмечают легкую адаптацию и высокий уровень готовности 

выпускников МАДОУ детский сад 6 к школьному обучению. Воспитатели детского сада 

постоянно отслеживают успешность обучения выпускников в общеобразовательных школах 

(заполняется раздел в электронном портфолио профессиональных достижений), корректируется 

содержание дошкольного образование, формы работы с детьми. В целях преемственности форм 

обучения педагогами старшего дошкольного возраста активно использовались в старшем 

дошкольном возрасте приемы – работа в паре, в малой группе, самооценка результатов 

собственного труда. 
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7. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Кадровое обеспечение 

МАДОУ детский сад 6 в 2018 году на 100% был укомплектован педагогическими 

работниками. Для реализации содержания ООП ДО в образовательном учреждении работают 

следующие специалисты:  

- музыкальный руководитель;  

- инструктор по физической культуре.  

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения ООП ДО, организации 

обучения детей с особыми образовательными потребностями в детском саду работают:  

- педагог-психолог;  

- учитель-логопед.  

Для обеспечения потребности родителей в получении детьми дополнительного 

образования в детском саду осуществляли трудовую деятельность педагоги дополнительного 

образования.  

Общее количество педагогических работников (штатных) – 15 человек.  

 

Таблица 7.1 

Состав педагогических кадров по стажу работы 
До 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет 20 и более 

4 - 1 2 4 4 

 

Таблица 7.2 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

Квалификационная категория Чел. % 

Высшая 3 20 

Первая 7 47 

Вторая - - 

Соответствие занимаемой должности 2 13 

Без категории 3 20 

Прошли аттестацию в 2018 учебном году 3 20 

Будут проходить аттестацию в 2019 учебном году 1 7 

 

Таблица 7.3 

Образовательный ценз 

Уровень образования Чел. % 

Высшее 7 47 

Среднее профессиональное 8 53 

Без образования (педагогический класс) - - 

Из них обучаются в ВУЗе (заочно) - - 

Нуждаются в профессиональной переподготовке 1 1 

 

Таблица 7.4 

Сведения о повышении квалификации 
Специальность Прошли курсы 

повышения 

квалификации в 2018 

учебном году, чел. 

Прогноз потребности 

в повышении 

квалификации в 2019 

учебном году, чел. 

Участие в 2018 году, чел. 

В работе 

ГМО, РПГ 

В других 

методических 

формах  

Заведующий     

Зам. 

заведующего 

 1  1 

Воспитатель 6 4 10 4* 

Учитель- 1  1  
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логопед 

Педагог-

психолог 

1  1  

Другие 2  2 1 

Всего, чел. 10 5 14 8 

Всего, % 59% 29% 82% 47% 
 

 

* В 2018 году 4 педагога участвовали в реализации муниципального проекта 

«Внедрение системы образовательных событий как средства повышения 

образовательных результатов обучающихся ГО Красноуфимск» (Антипова В.Г., Кузнецова 

О.В., Костарева И.В., Тихонова Т.В.). 

  

 Повышение квалификации педагогов так же осуществляется корпоративно, в течение 

года были проведены для педагогов мероприятия по повышению квалификации: 

 семинар-практикум «Применение метода интеллект карт в дошкольном 

образовании»; 

 семинар-практикум «Квест-игра - современная игровая технология в ДОУ»; 

 мастер-класс «Коммуникативные и подвижные игры в ДОУ». 

 

Сведения о профессиональной переподготовке 

 

В 2018 году педагоги МАДОУ детский сад 6 программу профессиональной 

переподготовки не проходили в связи с отсутствием потребности.  

1 педагог не имеет педагогического образования, но имеет стаж в должности 

воспитателя 33 года и первую квалификационную категорию. Переподготовку в области 

дошкольного образования не планирует, т.к. он пенсионного возраста и с вступлением в силу 

Профессионального стандарта выйдет на заслуженный отдых.  

Проанализировав уровень профессионального образования педагогических работников 

МАДОУ детский сад 6 можно констатировать, что 100% педагогов соответствуют требования 

ФЗ «Об образовании в РФ», 93% педагогов - требованиям Профессионального стандарта. 

 

Таблица 7.6 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество педагогов, 

Ф.И.О. 

Результат 

1 2 3 4 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальный этап IX Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в городском 

округе Красноуфимск в 2018 году  

1 

Истратова О.Ю. 

 

Региональный уровень 

2 Конкурс на соискание премий 

Губернатора Свердловской обл. 

педагогами дополнительного 

образования, осуществляющих обучение 

по дополнительным общеразвивающим 

программам технической направленности 

  

Федеральный уровень 

3 Всероссийский конкурс «Безопасность 

дошкольника на дороге: как её 

обеспечить» 

2 

Истратова О.Ю. 

Костарева И.В. 

 

4 Всероссийский творческий конкурс 1 2 место 
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«Путешествие в страну Дорожных 

знаков» 

5 КОНКУРСА ИННОВАЦИЙ 

Национальной Премии «Элита 

российского образования» 

2 1 место 

3 место 

 

 В 2018 году в МАДОУ детский сад 6 для педагогов организовались профессиональные 

конкурсы различной направленности: 

 Смотр-конкурс нестандартного оборудования для физкультурно-оздоровительной работы; 

 Смотр-конкурс на лучший лепбук по формированию основ безопасного поведения детей 

дошкольного возраста. 

Таблица 7.7 

Участие педагогов в мероприятиях, организованных учреждениями другой 

ведомственной принадлежности 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество педагогов, Ф.И.О. Результат 

1 Лыжня России Антипова В.Г., Тихонова Т.В., 

Моховикова Т.В., Тагмазова Д.М., 

Криулева Н.А., Крашенинникова Н.И. 

2 место  

в личном зачете 

2 Кросс нации Антипова В.Г., Тихонова Т.В., 

Моховикова Т.В., Тагмазова Д.М.,  

Телегина Е.В. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

МАДОУ детский сад 6 обеспечен достаточным количеством программно-методической 

литературы, демонстрационным и раздаточным материалом, рекомендованным авторами 

основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечен электронными 

журналами: «Справочник старшего воспитателя», «Справочник музыкального руководителя», 

«Справочник педагога-психолога», а также изданием периодической печати «Логопед», 

«Путешествие на зеленый свет». 

С вступлением в силу ФГОС ДО учебно-методический комплект, рекомендованный 

авторами Комплексной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Н.Е.) 

обновляется по образовательным областям (модулям). 

Педагогический коллектив МАДОУ детский сад 6 использует в реализации содержания 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования электронные образовательные ресурсы в форме презентационных материалов, 

медиатеки. 

Используемые электронные материалы обеспечивают качество образовательной 

деятельности, доступность материалов для детей дошкольного возраста. 

Педагоги активно разрабатывают электронные образовательные ресурсы, а также 

применяют в практике разработанные электронные образовательные материалы по реализации 

содержания образования по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию, а также в организации коррекционной 

работы. 

Обеспеченность информационными ресурсами позволяют МАДОУ детский сад 6:  

- вести электронный документооборот;  

- создавать и распространять текстовые документы, презентации, видеоролики;  

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы;  

- осуществлять мониторинг профессиональной деятельности;  

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса;  
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- осуществлять взаимодействие МАДОУ детский сад 6 с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

8. Оценка качества материально-технической базы 

Материально-технические условия реализации Основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования (далее – программа) 

МАДОУ детский сад 6 соответствует требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.  

Общая площадь территории (земельного участка) составляет 7520 кв.м., что 

подтверждает свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ № 319023 от 

19.02.2014г.   

Территория ограждена по периметру забором, имеет два въезда для транспортных 

средств, озеленена, разбиты клумбы.  

На территории размещены 7 прогулочных участков. На каждом участке есть теневой 

навес, стационарное игровое и спортивное оборудование, закрытая песочница. На территории 

имеется спортивная площадка – 615 кв.м. для организации двигательной деятельности и 

проведения физкультурных мероприятий на улице. На спортивной площадке есть оборудование 

для лазания, для подлезания, для игр с мячом; в зимний период формируется лыжня.  

Детский сад располагается в отдельно стоящем 2-этажном здании, построенном по 

типовому проекту и функционирует с 1980 года. Общая площадь здания детского сада 1303,7 

кв.м., что подтверждает свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ № 319020 

от 19.02.2014г.   

МАДОУ детский сад 6 соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 

оборудовано системой водоснабжения, канализацией и отоплением. Обслуживание 

коммуникационных систем осуществляется на договорных условиях. Искусственное и 

естественное освещение помещений для проведения образовательной деятельности с детьми 

соответствует нормам, о чем свидетельствуют результаты производственного контроля. 

Соответствие МАДОУ детский сад 6 санитарно-гигиеническим нормам подтверждено 

Санитарно-эпидемиологическим заключением № 66.11.000.М.000368.09.09. от 14.09.2009г. В 

МАДОУ детский сад 6 соблюдаются требования пожарной безопасности, что подтверждено 

заключением о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 528 от 24 июля 2013г.  

В здании установлена и функционирует автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения людей о пожаре, заключен договор на техническое обслуживание АПС. 

Разработаны светоотражающие планы эвакуации в соответствии с современными 

требованиями. МАДОУ детский сад 6 укомплектовано необходимым набором первичных 

средств пожаротушения (огнетушители -15 шт.). Административный персонал прошел 

обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности организации» и по программе 

«Руководители и специалисты организации по охране труда».  

МАДОУ детский сад 6 оборудован телефонной связью, имеется одна точка доступа к 

сети «Интернет».  

В МАДОУ детский сад 6 созданы условия для безопасного пребывания детей и 

взрослых. По периметру здания на территории установлены 4 камеры видеонаблюдения. Вход в 

здание осуществляется через центральные двери, где находится дежурный администратор. 

Имеется система тревожной сигнализации, кнопка экстренного вызова наряда подразделения 

вневедомственной охраны, заключен договор на оказание охранных услуг и техническое 

обслуживание тревожной кнопки. В группах оформлены уголки безопасности, на воротах 

имеются знаки, запрещающие въезд постороннего автотранспорта на территорию.   

В соответствии с современными требованиями разработан, согласован со специалистами 

и утвержден Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности МАДОУ 

детский сад 6.   

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности МАДОУ 

детский сад 6 включает:  
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Оборудованные 

учебные кабинеты 

Групповые комнаты - 7  

Музыкально – физкультурный зал - 1  

Кабинет учителя – логопеда и педагога – психолога – 1  

Методический кабинет - 1  

Объекты для 

проведения 

практических занятий 

Клумбы – 10  

Парковые зоны – 2  

Огород – 1  

Малые водоемы -2  

Библиотека Методическое обеспечение модуля образовательной деятельности 

«Социально – коммуникативное развитие».  

Методическое обеспечение модуля образовательной деятельности 

«Познавательное развитие».  

Методическое обеспечение модуля образовательной деятельности «Речевое 

развитие».  

Методическое обеспечение модуля образовательной деятельности 

«Художественно – эстетическое развитие».  

Методическое обеспечение модуля образовательной деятельности 

«Физическое развитие».  

Методическое обеспечение раздела «Коррекционная работа».  

Организационно- методическая литература.  

Методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Перечень детской литературы для детей раннего возраста.  

Перечень детской литературы для детей дошкольного возраста.  

Объекты спорта Музыкально-физкультурный зал – 1  

Спортивная площадка – 1 

Средства обучения 

воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые в МАДОУ детский сад 6 

подобраны с учетом требований ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде и в наибольшей степени способствуют 

обеспечению полноценного развития личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Условия питания и 

охраны здоровья 

В МАДОУ детский сад 6 созданы оптимальные условия для обеспечения 

безопасности питания.   

При организации приготовления питания соблюдаются физиологические 

нормы суточной потребности в основных пищевых веществах, согласно 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Объем пищи и выход 

блюд соответствуют возрасту ребенка, строго соблюдаются интервалы 

между приемами пищи.  

Питание осуществляется в соответствии с примерным 20-ти дневным 

меню, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух 

возрастных категорий: для детей с 1,5 года до 3 лет и детей от 3 до 7 лет, 

утвержденным заведующим.   

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам в Образовательном учреждении на договорной основе 

осуществляет ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ». МАДОУ детский сад 6 

предоставляет помещение для работы медицинских работников.  

В соответствии с договором о безвозмездном медицинском обслуживании 

воспитанников Образовательного учреждения медицинский персонал, 

закрепленный за МАДОУ детский сад 6, несет ответственность за 

надлежащее медицинское обслуживание воспитанников. 

Доступ к 

информационным 

системам и   

Компьютеры с доступом к информационно – телекоммуникационным 

сетям – 2.  

Ноутбуки с доступом к информационно – телекоммуникационным сетям – 
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информационно – 

телекоммуникационным 

сетям 

5. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся 

Педагогический коллектив в реализации содержания основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования использует электронные образовательные 

ресурсы в форме презентационных материалов, медиатеки, которые 

обеспечивают качество образовательной деятельности, доступность 

материалов для детей дошкольного возраста.  

Педагоги активно разрабатывают электронные образовательные 

ресурсы, а также применяют в практике разработанные электронные 

образовательные материалы по реализации содержания образования по 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию, а также в 

организации коррекционной работы. 

  

Для реализации целей образовательной программы в МАДОУ детский сад 6 созданы 

оптимальные материально – технические условия. Технологическое оборудование, спортивное 

оборудование, мебель, посуда, инвентарь, компьютеры, ноутбуки, средства обучения и 

воспитания и другие составляющие материально – технического обеспечения МАДОУ детский 

сад 6 соответствуют требованиям законодательных актов Российской Федерации. 

Материально – техническое обеспечение МАДОУ детский сад 6 обеспечивает 

комфортные условия для пребывания детей дошкольного возраста и полноценного 

осуществления образовательной деятельности.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ детский сад 6 (далее - РППС) 

включает в себя специально созданные условия, обеспечивающие реализацию активной 

жизнедеятельности ребенка, социализации, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений, а также развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 

индивидуальной траектории развития.  

РППС скомплектована в соответствии с требованиями ФГОС ДО: содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна; вариативна, доступна и безопасна, а также 

эстетически-привлекательна. Оборудование помещений безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.   

РППС насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.   

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги 

обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой 

комнате создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, меняются игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.   

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.   
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РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

РППС организовывается как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

РППС МАДОУ детский сад 6 имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности:   

• детская мебель, игровое и спортивное оборудование, музыкальные инструменты, 

материалы для художественного творчества;   

• материалы для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;   

• учебно-методический комплект с учетом региональных и социокультурных 

особенностей, включенных в часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений;   

• интерактивные средства обучения: проекторы (3 шт.), ноутбуки (3 шт.), экраны (3  

шт.);  

• конструктивные средства обучения - LЕСО-конструкторы (LEGO Education:  

«Первые конструкции» (11 шт.), «Простые механизмы» (13 шт.).  

Пространство групп МБДОУ детский сад 6 организовано в виде хорошо разграниченных 

игровых центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.):  

• центр сюжетно-ролевых игр;  

• центр безопасности;  

• центр отдыха (уголок уединения);  

• центр познавательно-исследовательской деятельности;  

• центр художественной литературы;  

• центр двигательной активности;  

• центр музыкальной и театрализованной деятельности;  

• центр изобразительной деятельности;    

• центр конструктивной деятельности.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с возрастом 

ребенка, изучаемым содержанием, интересами воспитанников.   

В течение учебного года РППС обновлялась: закуплено игровое оборудование и 

раздаточный материал по ФЭМП.  

 

9. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

Оценивание качества образовательной деятельности по ООП является важным 

компонентом деятельности МАДОУ детский сад 6, направленное на усовершенствование 

Программы.  

Концептуальные основания такой оценки определяются: 

- требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

- требованиями ФГОС ДО;  

- рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП, предполагает 

оценивание качества условий организации образовательной деятельности МАДОУ детский сад 

6: 

- психолого-педагогические условия; 
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 - кадровые условия;  

- материально-технические условия;  

- финансовые условия;  

- информационно-методические условия;  

- управление МАДОУ детский сад 6 и т. д.  

Целевые ориентиры, представленные в ООП: 

 - не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;   

- карты развития ребенка - различные шкалы развития ребенка.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ООП оценка качества образовательной 

деятельности:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 - ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

 - обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов в 

соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных условий; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне МАДОУ детский сад 6 и Учредителя.  

Система оценки качества реализации ООП предусматривает следующие уровни системы 

оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

 - внутренняя оценка, самооценка МАДОУ детский сад 6;  

- внешняя оценка МАДОУ детский сад 6, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной детской деятельности. Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная; подгрупповая; групповая.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Оценивание качества условий организации образовательной деятельности в МБДОУ 

детский сад 6 – это система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития.  
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Осуществляется посредством следующих процедур:  

- проведение самообследования МАДОУ детский сад 6, по результатам которого 

формируется отчет;  

- аттестация педагогических работников, анализ деятельности педагогов в 

межаттестационный период;  

- оценка деятельности МАДОУ детский сад 6 по результатам независимой оценки 

качества образования (рейтинг, аналитические записки по результатам независимой оценки);  

- обработка медицинских статистических данных;  

- осуществление мониторинговых исследований; 

 - формирование годового аналитического отчета о деятельности МАДОУ детский сад 6 

за учебный год;  

- анкетирование родителей об удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности воспитанников МАДОУ детский сад 6.  

Оценивание качества условий организации образовательной деятельности:  

- сфокусировано на оценивании психолого-педагогических других условий реализации 

ООП в МАДОУ детский сад 6 по пяти образовательным модулям; 

 - учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

- включает как оценку педагогами МАДОУ детский сад 6 собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в МАДОУ детский сад 6.  

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации ООП 

решает задачи:  

- повышения качества реализации ООП дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольного учреждения;   

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ детский сад 6 в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ детский сад 6;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений ООП, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

 

10. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

 

Таблица 10.1 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 144 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 144 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 
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1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 36 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 108 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 144 (100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 144 (144%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 4 (2,7 %) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 4 (2,7 %) 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 22,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 7 (47%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 7 (47%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 8 (53%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 6 (40%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 12 (80%) 

1.8.1 Высшая человек/% 3 (20%) 

1.8.2 Первая человек/% 7 (47%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 4 (27%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2 (13%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 2 (13%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 4 (27%) 

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 

человек/% 17 (100%) 
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административно-хозяйственных работников 

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 

человек/% 17 (100%) 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

15/144 - 0,1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да  

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да  

1.15.4 Логопеда да/нет нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет  

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да  

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 7  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 95,1  

2.3 Наличие физкультурного зала* да/нет нет  

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да  

Примечание. 

*Физкультурный зал совмещён с музыкальным залом. 

 

 

Выводы и проблемы:  

1. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении ФГОС ДО, 

этому способствовало посещение курсов повышения квалификации педагогами ДОУ, 

самообразование, работа в проектных группах, инновационной площадке, муниципальном 

проекте.  

2. Совершенствуется использование в образовательном процессе образовательных 

технологий. 

3. Увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией. 

4. Пополняется развивающая предметно-пространственная среда за счет областных 

субвенций, осуществлена замена кровли крыши, забора. 

Но в то же время: 

1. Снизилась мотивация педагогов участия в муниципальных профессиональных 

конкурсах, так как данные конкурсы проходят в несколько этапов, требуют при подготовке 

временных затрат, а при непосредственном участии - эмоциональных.  

2. Обновился педагогический коллектив МАДОУ детский сад 6, как следствие 

уменьшилось количество педагогов с высшим образованием, с первой квалификационной 

категорией, но в тоже время увеличилось количество педагогов, педагогический стаж которых 

до 5 лет, уменьшилось количество педагогов, стаж которых от 55 лет. 

3. Увеличилось количество опекаемых детей.   

4. Увеличилось количество детей с тяжелым уровнем адаптации в адаптационный 

период, в 2019 году необходима дополнительная работа психолога с родителями, вновь 

поступивших детей. 


