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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32» Асбестовского городского округа (далее - Детский сад) 

расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий. Общая 

площадь здания 975,0 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 975,0 кв. м. Площадь 

земельного участка детского сада 5570 кв.м.  

       Цель образовательного процесса детского сада: формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

Основным предметом деятельности детского сада является реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, нормативный срок освоения 5,5 лет (для 

детей от 1 года и до достижения ими возраста восьми лет). 

Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов.  

Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

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

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 121 воспитанник в возрасте от 1 года до 7 лет. 

В Детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. 

Из них: 

⎯ 1 группа раннего возраста (с 1 года до 2 лет) – 17 детей; 

⎯ 1 первая младшая группа (с 2 до 3 лет)– 17 детей; 

⎯ 1 вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 21 ребенок; 

⎯ 1 средняя группа (с 4 до 5 лет)- 22 ребенка; 
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⎯ 1 старшая группа (с 5 до 6 лет)– 22 ребенка; 

⎯ 1 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)– 22 ребенка. 

В детском саду оборудованы помещения: 

⎯ групповые помещения - 6; 

⎯ кабинет заведующего - 1; 

⎯ методический кабинет - 1; 

⎯ музыкальный зал - 1; 

⎯ физкультурный зал – 1; 

⎯ пищеблок - 1; 

⎯ прачечная - 1; 

⎯ медицинский блок- 1; 

⎯ изолятор  – 1. 

В детском саду разработана и утверждена педагогическим советом  

28.03.2019 г. (приказ от 01.04.2019 г. №30) Образовательная программа 

дошкольного образования. Вся организация образовательной деятельности  ДОУ 

осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой в 

группах общеразвивающей направленности. Программа направлена на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие  

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку детей к жизни в современном 

обществе.  

Часть Программы формируемая, участниками образовательных отношений, 

представлена модулями образовательной деятельности, основанными на 

следующих парциальных программах: «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова; «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой О.В.; 

«Ладушки» - программа для музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста, авторы Каплунова И., Новоскольцева И., «Безопасность» Авдеевой  

Н.Н., Князевой О.Л. , Стеркиной Р.Б.  

 Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности, 

нормативный срок освоения 5,5 лет (для детей от 1 года и до достижения ими 

возраста 7 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет).  

Программа разработана в соответствии с:  

✓ Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155; 

✓ СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

✓ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014), Уставом МБДОУ « Детский сад № 32» АГО. 

Разработана и внедрена программа развития организации с определением 

миссии, цели, задач, предполагаемых результатов. 

В детском саду для эффективной реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования разработаны и в 

настоящее время реализуются такие проекты, как: 

⎯ «Моя малая родина», цель которого - воспитание российской гражданской 

идентичности у детей дошкольного возраста через систематизацию знаний о 

своей семье, об улице на которой ребенок живет, родном городе и его 

культуре, традициях, памятниках, людях и о своей стране, ориентирование 

родителей на воспитание детей в семье нравственных и патриотических 

чувств; 

⎯ «Моя семья», цель которого - создание условий для формирования у детей 

первоначальных представлений о семье, воспитание чувства привязанности и 

любви к своим родителям, родственникам; 

⎯ «Дружная компания», цель которого - вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство при помощи игровой, творческой, 

познавательной и трудовой совместной деятельности в детском саду, 

систематическое сотрудничество педагогов детского сада с родителями 

воспитанников; 

⎯ «Правила пожарные все дети знать обязаны», цель которого - 

формирование у детей осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности; 

⎯ «Доброй дорогой детства», цель которого - установление преемственности 

между яслями и детским садом для предупреждения трудностей в период 

перехода детей из группы раннего возраста во вторую младшую группу 

детского сада; 

⎯ «Наш весёлый огород», цель которого - расширение представлений детей об 

окружающем мире и формирование трудовых навыков, посредством 

совместного создания, а в дальнейшем содержания огорода и бережного, 

сознательного отношения к природе; 

⎯ «Окно к празднику», цель которого - формирование у  детей знаний о 

празднике, его истории, атрибутах, дате проведения, воспитание любви,  

гордости и уважения к своей семье, своему народу, большой и малой Родине. 

В условиях ограничения посещения детского сада, связанного  с санитарно-

эпидемиологическими требованиями по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, в целях обеспечения качественного воспитательно-

образовательного процесса сопровождение родителей (консультации, 

рекомендации в использовании литературы, техническая поддержка) 

осуществлялось через официальный сайт ДОУ и мессенджер WhatsApp. Данные 

мониторинга посещения сайта и количества просмотров его рубрик, активного 

взаимодействия педагогов и родителей  (законных представителей), в рамках 

воспитательно-образовательного процесса, в мессенджере WhatsApp 
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свидетельствуют о достаточной заинтересованности, вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

За период реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 

на результатах опроса среди родителей. Вместе с тем, родители (законные 

представители) высказали пожелание – проводить мероприятия совместно 

с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии снятия 

ограничительных санитарно-эпидемиологических мер, а так же возможностей 

Детского сада включены в календарный план воспитательной работы Детского 

сада на второе полугодие 2022 года. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

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

воспитателей, специалистов и родителей. 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в Детском саду имеются в наличии, группы 

укомплектованы на 95%., введена в работу и реализуется программа воспитания. 

 

2. Система управления организацией 

       Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных  

Федеральным законом от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

       Управление детским садом осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

       Единоличным исполнительным органом детского сада является 

руководитель образовательной организации (заведующий), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью детского сада. 

        В детском саду сформированы коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников детского сада; 

- педагогический совет; 

- совет детского сада; 

        Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления детским садом, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени  детского сада устанавливаются уставом детского сада в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления детским садом и при принятии  детским садом локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе, родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников детском саду: 
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-  создаются советы родителей (законных представителей) детей, 

посещающих детский сад; 

-  действует совет трудового коллектива работников детского сада (далее – 

представительные органы работников). 

       Деятельность коллегиальных и представительных органов управления 

регламентируется уставом детского сада и Положениями. 

 
 

Органы управления, действующие  в детском саду: 
 

 

Заведующий детского сада 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 
 

Совет детского сада 

- рассматривает и принимает: программу развития детского сада, Устав 

новой редакции, дополнения и изменения вносимые  в  Устав детского сада и 

другие документы, регламентирующие общие вопросы оптимальной 

организации образовательного процесса, Публичный (ежегодный) доклад о 

деятельности детского сада, решение о занесении в Книгу почета детского сада 

работников, родителей (законных представителей), воспитанников детского 

сада, смету расходования средств, полученных детским садом от уставной, и 

иной приносящей доход деятельности и иных внебюджетных источников, 

введение новых образовательных программ, технологий и методик 

образовательного процесса. 
 

Педагогический совет детского сада  

-принимает Образовательную программу детского сада; 

-обсуждает Устав и другие локальные акты детского сада, касающиеся 

педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений; 

- участвует в разработке программы развития детского сада; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг; 

-определяет основные направления образовательной деятельности 

детского сада; 

- проводит всесторонний глубокий анализ воспитательно-

образовательной работы детского сада; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и аттестации 

педагогов; 

- принимает программу практических мер по улучшению условий 

образовательного процесса; 

- подводит итоги образовательной деятельности детского сада на основе 

анализа результатов достижений; 
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Общее собрание работников детского сада 

- принимает годовой план работы детского сада; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины работниками 

детского сада; 

-принимает решения о вынесении общественного порицания в случае 

виновности;  

- избирает состав комиссии по установлению стимулирующих выплат, 

премий работникам детского сада, комиссии по охране труда и соблюдении 

норм и правил охраны труда работниками детского сада, комиссии по 

списанию материальных ценностей; 

- обсуждает вопросы охраны и безопасности условий труда работников 

детского сада, определяет  направления экономической деятельности детского 

сада; 

- вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности детского сада; 
 

Структура управления соответствует специфике деятельности детского 

сада. 

       По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 32» АГО зарегистрировано 

и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования. Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование. Управление Детским садом 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 

на аналитическом уровне. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Деятельность Детского сада направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация образовательной 

деятельности строится на педагогически обоснованном выборе программ (в 

соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, 

соответствующего ФГОС ДО. В основу воспитательно-образовательного 

процесса МБДОУ «Детский сад № 32» АГО  в 2021 году была положена основная 

образовательная программа дошкольного образования, самостоятельно 

разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования.  

В ходе реализации образовательной деятельности используются 

информационные технологии, современные педагогические технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных и 
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индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровьесберегающих технологий, обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды. Выполнение детьми программы 

осуществляется на хорошем уровне в Детском саду и планируется с учетом 

индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей и 

интересов воспитанников.  

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году. 
Наименование 

конкурса 
Уровень 

Наименование 

организаторов 

Количество 

частников 

В том числе 

победителей 

В том числе 

призёров 

"Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!"  

2 тур "Космическое 

путешествие" 

Международный 

Центр 

образовательных 

инициатив,  

г. Омск 

40 

 

0 0 

конкурс чтецов 

Международный 
"Солнечный свет", 

г. Москва 

1 Диплом            

1 степени       

№ТК3421416 

0 

конкурс по ОБЖ 

"Простые правила" 
Всероссийский 

Центр 

образовательных 

инициатив,  

г. Омск 

23 0 0 

творческий конкурс 

"23 февраля" 

приурочен к 

"ДНЮЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА" 

Всероссийский 

Центр роста 

талантливых детей 

и педагогов 

"ЭНШТЕЙН", 

 г. Москва 

1 Диплом 

1 степени 

ДО 03 

Д№32595 

 

0 

конкурс детского 

творчества 

"Мастерская Деда 

Мороза" 

Всероссийский 

Центр роста 

талантливых детей 

и педагогов 

"ЭНШТЕЙН", 

 г. Москва 

2 Диплом 

1 степени 

ДО 03 

Д №31601 

Диплом 

3 степени 

ДО 03 

Д№30292 

конкурс "Тихий звон 

игрушек 

новогодних" 

 

 
Всероссийский 

Центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея",  

г. Оренбург 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Диплом 

1 степени 

№ И-65226    

№ И-65231 

 

 

 

 

5           

Диплом          

 2 степени      

№ И-65 232      

№ И-65227 

Диплом 

3степени      

 № И-65230      

№ И-65228      

№ И-65229 

конкурс "Зимний 

переполох" 
Всероссийский 

Центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея",  

г. Оренбург 

1 Диплом 

1 спепени        

№ И-67764 

0 

конкурс "Месяц март 

и день восьмой..." 

 

Всероссийский 

Центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея",  

г. Оренбург 

4 2 

Диплом            

1 степени 

№ И-1364 

№ И-1366 

4 

Диплом 

2 степени 

№ И-1363 

№ И-1465 

№ И-1464 

№ И-1365 

конкурс детского 

рисунка "Моя 
Всероссийский 

"Петербурское 

наследие и 

1 0 0 
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Россия" 

 

перспектива",  

г. Санкт-Петербург 

 

конкурс рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Именины 

Домового» 

Всероссийский 

Высшая школа 

делового 

администрирования, 

г. Екатеринбург 

 

5 3 

Диплом 

1 место          

№ 

4423904056          

№ 

4423919583          

№ 

4423906533 

Диплом 

1 место 

№ 

4423908471 

конкурс детского 

рисунка по 

произведениям А.Л. 

Барто "Любимые с 

детства стихи" 

 

Всероссийский 

Высшая школа 

делового 

администрирования, 

г. Екатеринбург 

 

1 0 1          

Диплом          

2 место         

№ 

4424612541 

 

детский конкурс 

рисунков и 

творческих работ "8 

Марта - День Чудес" 

 

Всероссийский 

Высшая школа 

делового 

администрирования, 

г. Екатеринбург 

 

12 1           

Диплом           

1 место          

№ 

4426004135 

11         

Диплом        

за 2 место    

№4426009947  

№4426019705     

№4426045328     

№4426021024     

№4426048363      

№4426043694 

Диплом        

за 3 место    

№4426016330    

№4426044516     

№4426006124     

№4426012181     

№4426030491 

конкурс детского 

рисунка, 

посвященного Юрию 

Гагарину "Гагарин 

звёздный и земной..." 

Всероссийский 

Центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея", 

г. Оренбург 

1 0 Диплом 

2 степени 

№ И-88210 

 

детский конкурс 

рисунков "Весна 

идет - весне дорогу!" Всероссийский 

Высшая школа 

делового 

администрирования, 

г. Екатеринбург 

 

2 Диплом 

за 1 место 

№4427427809 

№4427405677 

 

0 

конкурс детского 

рисунка "Безопасная 

дорога" 

 

Всероссийский 

Высшая школа 

делового 

администрирования, 

г. Екатеринбург 

 

8 2                   

Диплом  

за 1 место 

№4431619121 

№4431616160 

6                   

Диплом 

за 3 место 

№4431619112 

№4431608866 

№4431607886 

№4431604396 

№4431606432 

№4431619869 

детский конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества "Путь к 

звездам" 

 

Всероссийский 

Высшая школа 

делового 

администрирования, 

г. Екатеринбург 

 

4 0 4                  

Диплом  

2 степени 

№4430227760 

№4430261272 

№4430257708 

№4430266589 

конкурс рисунка Всероссийский Министерство 1 0 0 
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«Россия: Рубежи 

Будущего». 

 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области,  

г.Екатеринбург 

Онлайн - олимпиада 

"Всезнайкино", 

номинация "Правила 

безопасности дома и 

на улице (5 - 7 лет) 

Всероссийский 

сетевое 

издание 

"Всезнайкино" 

1 Диплом             

1 степени        

№ 2952150 

0 

"Педагогика XXI 

века", номинация 

"Мои фантазии" 

Всероссийский 
"Педагогика XXI 

века", 

1 0 Диплом          

2 степени    

№ 53918 

Конкурс детского 

творчества "Магия 

аппликации" Всероссийский 

Центр роста 

талантливых детей 

и педагогов 

"ЭНШТЕЙН", 

 г. Москва 

1 Диплом           

1 степени        

ДО 03              

Д №38870       

от 22.11.21 

0 

Конкурс детского 

творчества "Краски 

осени" Всероссийский 

Центр роста 

талантливых детей 

и педагогов 

"ЭНШТЕЙН", 

 г. Москва 

1 Диплом           

1 степени        

ДО 03              

Д №38406       

0 

"Природные краски 

России.Осень" 

Всероссийский 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея",   

г. Оренбург 

1 0 Диплом           

2 степени       

№ И-115678   

от 02.09.21 

"Цвуеты полей, 

лугов,лесов" 

Всероссийский 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея",   

г. Оренбург 

1 0 Диплом           

2 степени       

№ И-115678  

от 20.09.21 

"О правилах 

движения всем без 

исключения" Всероссийский 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея",   

г. Оренбург 

1 0 Диплом           

2 степени       

№ И-110459   

"Овощной 

переполох" 

Всероссийский 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея",   

г. Оренбург 

1 0 Диплом           

2 степени       

№ И-107192   

"Мы подарок 

разноцветный 

подарить решили 

маме" 

Всероссийский 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея",   

г. Оренбург 

1 0 Диплом           

2 степени       

№ И-109597 

конкурс-выставка    

"В объективе 

фантазии" Всероссийский 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея",   

г. Оренбург 

1 0 Диплом           

3 место          

№ 

Городской этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

Муниципальный  

Асбестовское 

городское 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

"Всероссийское 

3 0 0 
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"Неопалимая 

Купина" 

 

добровольное 

пожарное 

общество" 

творческий конкурс 

в рамках месячника 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию "Я - 

россиянин!" 

Муниципальный 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Станция юных 

натуралистов" АГО 

3 1           

Диплом 

победителя 

Приказ № 11 

о/д от 

16.02.2021 

 

0 

творческий конкурс 

поделок из дерева, 

бумаги и картона 

"Обитатели дикой 

природы" 

 

Муниципальный  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Станция юных 

натуралистов" АГО 

1 Диплом 

1 место 

Приказ № 9 

о/д от 

27.01.2021 

 

0 

конкурс чтецов 

"Поэтическая азбука 

здоровья" 

Муниципальный  

Центральная 

детская библиотека 

МБУК ЦБС АГО 

2 1                  

Диплом за 1 

место 

0 

конкурс 

видеороликов по 

ПДД "Дорожные 

важности" 

 
Муниципальный  

Отделение 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения МО МВД 

России 

"Асбестовский" 

11 0 1                   

Диплом за 3 

место 

 

конкурс чтецов 

"Чудо живого слова" 
Межмуниципальный 

Центр детского 

творчества имени 

Н.М.Аввакумова. 

АГО 

4 1  

Диплом 

за 1 место 

3 

Диплом 

за 3 место 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства "Цветущая 

весна" 

 

Муниципальный 

Центр детского 

творчества имени 

Н.М. Аввакумова. 

АГО 

 

2 0 1                   

Диплом  

за 3 место 

 

конкурс "Красота и 

здоровье" 

 
Муниципальный 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Физкультурно-

спортивный центр" 

АГО 

10 0 Диплом 

за 3 место 

"Добрая зима для 

птиц" 

Муниципальный  

3 0 1                     

Диплом           

2 место         

Пр. №84 о/д 

от 23.11.2021 

творческий конкурс, 

в рамках 

природоохранной 

акции «Сохраним 

живую ель!» Муниципальный  

6 0 4                    

Диплом            

2 место        

Пр. № 86 о/д 

от 17.12.21     

3 Диплома           

3 место         

Пр. № 86 о/д      

от 17.12.21 

 

Вывод: образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии 
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с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников,  предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. Общая картина оценки 

индивидуального развития позволила выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия, составить индивидуальные 

образовательные маршруты. 

 

4. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

✓ совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

✓ самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

на основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм предельно 

допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН и организуются 

педагогами Детского сада на основании перспективного и календарно-

тематического планирования. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в 

группах с детьми: 

от 1 года до 3 лет — до 10 минут; 

от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей детей 

и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

✓ ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

✓ еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

✓ ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

✓ дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

✓ использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

✓ частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

✓ проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

✓ требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в Детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная 

на сохранение и укрепление физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, по профилактике нарушений осанки и плоскостопия 

у детей. Педагоги Детского сада ежегодно при организации образовательного 

процесса учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную 

деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для Детского 

сада являются охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс 

включает в себя: 

профилактические, оздоровительные мероприятия; 

общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, 

применение фитонцидов); 

организацию рационального питания (трехразовый режим питания); 

санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

двигательную активность; 

комплекс закаливающих мероприятий; 

использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения); 

режим проветривания и кварцевания. 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе 

оздоровительных мероприятий показатели физического здоровья детей 

улучшились.  
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Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

является создание оптимальных условий для двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения к здоровому образу жизни. В групповых 

помещениях созданы физкультурно-оздоровительные уголки. Функционирует 

спортивная площадка для организации двигательной активности на прогулке. 

Результаты мониторинга физического развития детей выявили положительную 

динамику физического развития. 

Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости 

складывается из длительного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен 

возрастными особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год 

посещающих Детский сад, увеличением числа детей с хроническими 

заболеваниями. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в Детском саду строится 

с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 

уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В Детском саду 

систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет 

использования образовательной программы. Организация педагогического 

процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные 

и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 

 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности ведется по нескольким 

критериям. Проводится анализ педагогического состава, где отслеживается стаж 

работы, сведения по повышению квалификации, образованию и квалификационной 

категории. По ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностике (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. В связи с этим МБДОУ проводит анализ деятельности, чтобы определить 

дефициты умений и навыков, определить новые пути и выбор технологий для 

улучшения образовательного и воспитательного процесса.  Поэтому наряду с 

характеристиками педагогического состава важными для нас критериями  

являются: 

- оценка удовлетворенности и родителей качеством образовательного и 

воспитательного процесса; 

- оценка участия воспитанников в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня; 

- оценка уровня адаптации детей к детскому саду; 
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- оценка индекса здоровья (для того чтобы определить степень 

эффективности тех здоровьесберегающих технологий, которые используются в 

ДОУ); 

- оценка уровня стартовой готовности воспитанников к школе (данный 

критерий не может являться показателем качественной характеристики, так как 

подготовка ребенка к школе на уровне детского сада является лишь базовой. 

Детский сад не подменяет собой начальную ступень образования, он вводит 

ребенка в игровой форме в мир приобретения навыков и умений в формировании 

элементарных представлений школьного процесса). 

Вывод: в Детском саду выстроена четкая система методического контроля 

и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования Детского сада в целом. 
 

6. Оценка кадрового состава 

ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Реализация Образовательной программы детского сада № 32 

осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ,  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Детский сад обеспечен педагогическими кадрами на 100%. Педагогический 

персонал составляет 11 человек, к ним относятся старший воспитатель – 1 чел., 

воспитатели – 9 чел., музыкальный  руководитель – 1 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал: 6  человек, к ним относятся младшие 

воспитатели. 

Обслуживающий персонал: 12 человек, к ним относятся, повара, заведующий 

хозяйством, бухгалтер, кладовщик, рабочий по стирке белья, рабочие по 

комплексному обслуживанию зданий, сторожа. 

 

Сведения о педагогических работниках: 

Уровень образования на 01.01.2022 г.: 

Высшее профессиональное образование – 36 % педагогов 

Среднее профессиональное образование – 64 % 

  В связи с введением профессионального стандарта 3 педагога, не имеющие 

среднего профессионального образования по направлению «Дошкольное 

образование», поступили в 2017-2018  уч. году в АН ПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования» по направлению «Дошкольное 

образование» и в 2020-2021 уч. году успешно закончили обучение. 
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Педагогическая 

специальность 

 

Всего 

работников 

Образование  

 

Высшее  

Среднее 

профессионал

ьное 

Заведующий 1 1 - 

Старший воспитатель 1 1 - 

Воспитатели  9 4 6 

Музыкальный руководитель 1 1 - 

Итого: 12 7 6 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

-Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. / Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

- Мониторинг образовательных областей и индивидуального развития детей 

раннего и дошкольного возраста/ Н.В. Микляева. – М. АРКТИ; ГНОМ 

- План-программа педагогического процесса в д/с: Методическое пособие для 

воспитателей детского сада/Сост. Н.В.Гончарова и др.; под ред. З.А. Михайловой.   

- Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология/ Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева 

О.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

- Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 

дошк. Учреждений/ [Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Д.В.Сергеева и др.]-М.: 

Просвещение. 

- Кроха: Методические рекомендации к программе воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях дошк. учреждений/ [Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, 

Д.В.Сергеева и др.]-М.: Просвещение. 

- «Кроха»: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх лет/ 

[Г.Г. Григорьева,  Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др.]- М.: Просвещение. 

- «Безопасность»* Учебно – методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей/ Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

- Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
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       В детском саду библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно--

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

- картины для рассматривания, плакаты; 

- комплексы для оформления родительских уголков; 

- рабочие тетради для обучающихся. 

       Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

7. Материально-техническая база 

Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в типовом двухэтажном 

здании, общей площадью 1247,3 кв.м., включая: 

- 6  групповых комплексов, которые включают помещения: групповые (для 

проведения игр, занятий, приёма пищи), спальные( оборудованные спальными 

местами по количеству детей в группе) , моечные, буфетные (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья посуды), туалетные комнаты, приемные (для 

приёма  детей и хранения верхней одежды); 

- кабинет заведующего, кабинет бухгалтерии, кабинет завхоза и 

кладовщика, методический кабинет , музыкальный и физкультурный залы; 

- медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного кабинета;  

- пищеблок, включающий цех готовой продукции, цех сырой продукции, 

овощной цех, продуктовый склад;  

- прачечная, имеющая помещение для стирки и помещение для глажения. 

 Общая площадь территории детского сада  - 5580,0 кв. м.  по периметру 

обнесена сплошным ограждением. За группами закреплена игровая площадка с 

естественным грунтом и частичным асфальтовым покрытием, прогулочные 

групповые участки оснащены стационарным оборудованием для развития 

основных видов движения и игр детей. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлены веранды. Для отдыха 

имеются лавочки.   Каждая площадка оборудована песочницей с крышкой. Для 

организации физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр на территории 

ДОУ имеется спортивная площадка с асфальтовым покрытием, оборудованная 

спортивными сооружениями, яма для прыжков. 

В учреждении  имеется  кнопка тревожной сигнализации (КТС), защита 

осуществляется путем контроля состояния охранных или пожарных шлейфов 

сигнализации  с извещателями, установленными на объекте, и передачи 

сообщений на пульт централизованного наблюдения . Брелоки находятся у 
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дежурного персонала (завхоз, сторож). Работоспособность КТС проверяется 

ежедневно, обслуживается специализированной организацией. 

Для охраны периметра территории учреждения используются 7 видеокамер, 

которые  установлены  по  периметру здания. Видеокамеры работают в 

круглосуточном режиме, обеспечивают непрерывность наблюдения, возможность 

архивирования и хранения данных в течение 30 дней, изображение выводится на 

экран монитора в кабинете заведующего.  

На объекте оборудован ПАК «ОКО», обеспечивающий дублирование 

сигнала «пожар» на пульт пожарной части без участия работников организации 

(автоматически).  В каждом групповом помещении имеются дополнительные 

эвакуационные выходы. Пожарная сигнализация автоматическая, ведется 

круглосуточный противопожарный мониторинг. «ООО-Охрана», программно-

аппаратный комплекс. 

Обслуживание комплекса технических средств охраны на объекте 

осуществляет на договорной основе  ООО «Яшма». 

 

8. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования 

Утверждены 

Приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

От 10 декабря 2013 года №1324 

 

N

 п/п 

Показатели Еди

ница 

измерения 

1

. 

Образовательная деятельность  

1

.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

121 

человек 

1

.1.1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 121 

человек 

1

.1.2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

человек 

1 В семейной дошкольной группе 0 
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.1.3 человек 

1

.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

человек 

1

.2 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 34 

человека 

1

.3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

87 

человек 

1

.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

121 

человек 

/100% 

1

.4.1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 121 

человек 

/100% 

1

.4.2 

В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

человек 

/0% 

1

.4.3 

В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек 

/0% 

1

.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

человек 

/0% 

1

.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

человек 

/0% 

1

.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

человек 

/0% 

1

.5.3 

По присмотру и уходу 0 

человек 

/0% 

1

.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

11дн

ей 
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1

.7 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

11 

человек 

1

.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 

человек 

/36% 

1

.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 

человек 

/36% 

1

.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 

человек 

/64% 

1

.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 

человек 

/64% 

1

.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 

человек 

/73% 

1

.8.1 

Высшая 4 

человек 

/36% 

1

.8.2 

Первая 1 

человек 

/9% 

1

.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

чело

век/% 

1

.9.1 

До 5 лет 1 

человек 

/9% 

1

.9.2 

Свыше 30 лет 4 

человек 

/37,5% 

1

.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 

человек 

/9% 
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1

.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 

человека 

/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 

административно-хозяйственных работников 

12 

человек 

/100% 

1

.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 

человек 

/91% 

1

.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

11 

человек 

/121 

человек 

1

.15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1

.15.1 

Музыкального руководителя да 

1

.15.2 

Инструктора по физической культуре нет 

1

.15.3 

Учителя-логопеда нет 

1

.15.4 

Логопеда нет 

1

.15.5 

Учителя-дефектолога нет 

1

.15.6 

Педагога-психолога да 

2

. 

Инфраструктура  
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2

.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,0 

кв. м 

2

.2 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

72,0 

кв. м 

2

.3 

Наличие физкультурного зала да 

2

.4 

Наличие музыкального зала да 

2

.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

По результатам анализа на 2022 год педагогический состав ставит перед 

собой Цель: совершенствование условий для всестороннего развития ребенка.  

Задачи: 

1. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Улучшать  материально техническую базу детского сада, с целью 

внедрения современных    ИКТ технологий в образовательном процессе. 

3. Обеспечить всестороннее  развития кадрового потенциала ДОУ;  

4. Разработать механизмы мотивации родителей к участию в 

образовательной деятельности через реализацию проектов;  

5.Разработать механизм  привлечения внебюджетных средств. 


