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Аналитическая часть
Процедуру самообследования МАДОУ «Детский сад № 6» регулируют следующие
нормативные документы и локальные нормативные акты:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г. (ст.28 п.3,13, ст.29 п.3);
2. Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммукационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от
14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных
организаций»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от
10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
5. Приказ № 12 от 20.02.2020 года «О проведении самообследования по итогам 2019
года.
Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о
состоянии развития МАДОУ «Детский сад № 6» на основе анализа показателей,
установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
Задачи самообследования:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в
образовательной организации;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.
В процессе самообследования проводится оценка:
- системы управления МАДОУ «Детский сад № 6»;
- образовательной деятельности, в том числе организации воспитательнообразовательного процесса;
- внутренней системы оценки качества образования;
- кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;
- материально-технической базы;
- анализ показателей деятельности МАДОУ «Детский сад № 6».
1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Муниципального образования город
Ирбит «Детский сад № 6».
Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 6».
Сокращённое наименование может использоваться наряду с полным
наименованием в символике и документах Учреждения.
Структурные подразделения: нет.
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Руководитель

Адрес организации
Телефон, факс
Адрес электронной
почты

Официальный сайт

Учредитель

Дата создания

Филиалов: нет.
Левит Алёна Валерьевна, заведующий
Телефон (факс): +7 (34355) 6-26-60
E-mail: irbitsad6@mail.ru
Место нахождения (юридический и фактический адрес) город
Ирбит, Свердловской области, улица 50 лет Октября, дом № 47.
Почтовый адрес:
623856, город Ирбит, Свердловской области, ул. 50 лет Октября,
д.47.
+7 (34355)6-26-60
E-mail: irbitsad6@mail.ru
Учреждение размещает на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
информацию
в
соответствии
с
перечнем
сведений,
установленных
законодательством Российской Федерации, а также локальными
нормативными актами Учреждения, и обеспечивает ее обновление
http://анютины-глазки.детсадирбит.рф/
Учредители: Муниципальное образование город Ирбит; Управление
образованием Муниципального образования город Ирбит.
Учредителем и собственником имущества является Муниципальное
образование город Ирбит.
Место нахождения Учредителя: 623850, Свердловская область, г.
Ирбит, улица Революции, дом 16
телефон 8(34355) 6 - 31 - 72, факс 8(34355) 6 - 31 - 70
Адрес электронной почты: adminhozirbit@.mail.ru
Адрес сайта: www.moirbit.ru
Функции и полномочия Учредителя от имени Муниципального
образования город Ирбит исполняют:
а) глава Муниципального образования город Ирбит – полномочия по
назначению на должность и освобождению от должности
руководителя Учреждения заключению трудового договора и
исполнению иных полномочий работодателя в соответствии с
полномочиями,
установленными
уставом
Муниципального
образования город Ирбит;
б) администрация Муниципального образования город Ирбит –
полномочия по управлению муниципальным имуществом,
закреплённым за Учреждением на праве оперативного управления;
в) Управление образованием Муниципального образования город
Ирбит – полномочия органа местного самоуправления по
организации решения вопросов местного значения в сфере
образования в соответствии с полномочиями, установленными
уставом Муниципального образования город Ирбит.
Место нахождения Управления образованием Муниципального
образования город Ирбит:
Юридический адрес - 623850, Свердловская область, г. Ирбит,
Советская, д. 100а
Почтовый адрес - 623850, Свердловская область, г. Ирбит,
Советская, д. 100а
Адрес электронной почты: uoirbit@mail.ru
Адрес сайта: http://уоирбит.рф
Учреждение
зарегистрировано
постановлением
главы
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образовательной
организации

Лицензия

Режим и график
работы
Учреждения

Предмет
деятельности

Организационноправовая форма
Тип учреждения

администрации города Ирбита № 86 от 6 февраля 1996 года как
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Ирбитский детский сад № 6». Постановлением администрации
Муниципального образования город Ирбит от 15.06.2011г., № 935
переименовано
в
муниципальное
казённое
дошкольное
образовательное учреждение Муниципального образования город
Ирбит «Детский сад № 6». Постановлением администрации
Муниципального образования город Ирбит от 22.12.2014г. № 2645,
переименовано в Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Муниципального образования город
Ирбит «Детский сад № 6».
Учреждение осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, иных разрешительных документов, выданных
Учреждению, в соответствии со сроком действия этих документов и
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации - № 14736 от 05 сентября 2011 года.
Режим и график работы Учреждения устанавливается Учредителем,
исходя из потребностей населения в образовательных услугах.
Учреждение работает по режиму пятидневной рабочей недели: с
понедельника по пятницу в режиме полного дня с 10,5-часовым
пребыванием детей: с 7.30 до 18.00 часов; выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации, режим работы устанавливается локальными
нормативными актами Учреждения.
Допускается свободное посещение детьми Учреждения; порядок
посещения ребенком Учреждения по индивидуальному графику
определяется договором между Учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанника.
Предметом деятельности является образовательная деятельность.
Основной целью деятельности учреждения является реализация
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.
Для достижения основной цели предусмотренной Уставом,
Учреждение осуществляет следующие услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности:
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного
образования;
- присмотр и уход за детьми.
Организационно-правовая форма – учреждение
Тип учреждения – автономное

Тип
образовательной
организации

Дошкольная образовательная организация

Источник
формирования
финансовых
средств

- средства бюджета Муниципального образования город Ирбит в
виде субсидии на выполнение муниципального задания, и иные
цели;
- средства, поступающие от приносящей доход деятельности;
-другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
предусмотренную Уставом, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано.
Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за
собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров
финансового обеспечения его деятельности за счет средств
Учредителя.
Учреждение
самостоятельно
осуществляет
финансовохозяйственную деятельность. Финансовые и материальные средства,
закрепленные за Учреждением Учредителем, используются им в
соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением, Учредителем или приобретенных Учреждением за
счет средств, выделяемых ему Учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым является соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
Образовательная организация располагается в жилом районе в центральной части
города.
Здание построено по типовому проекту, проектная наполняемость на 120 мест.
Составляющие
материальнотехнической
базы
Здание

Количество

Кв.м

Назначение

1

11160,1

Прилегающая
территория
Площадки для
прогулок детей
Спортивный
участок
Беговая
дорожка
Огород

Земельный
участок
6

4633

1

1290

1

50

1

532

Ведение основного вида деятельности –
предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования по образовательным
программам
дошкольного
образования,
присмотр и уход за детьми
Ограждённая, озелененная
территория с
травяным и асфальтовым покрытием
Организация прогулок детей на свежем воздухе,
двигательная активность
Физкультурно-оздоровительная
работа,
двигательная активность детей
Физкультурно-оздоровительная
работа,
двигательная активность детей
Ограждённая
территория,
озеленённая
кустарниками и садовыми растениями для
наблюдений
детей,
познавательноисследовательской деятельности, бытового
труда

2000

2. Система управления организации
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное
образование город Ирбит.
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Функции и полномочия Учредителя от имени Муниципального образования город
Ирбит исполняют:
а) глава Муниципального образования город Ирбит – полномочия по назначению на
должность и освобождению от должности руководителя Учреждения заключению трудового
договора и исполнению иных полномочий работодателя в соответствии с полномочиями,
установленными уставом Муниципального образования город Ирбит;
б) администрация Муниципального образования город Ирбит – полномочия по
управлению муниципальным имуществом, закреплённым за Учреждением на праве
оперативного управления;
в) Управление образованием Муниципального образования город Ирбит – полномочия
органа местного самоуправления по организации решения вопросов местного значения в
сфере образования в соответствии с полномочиями, установленными уставом
Муниципального образования город Ирбит.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон),
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными правовыми актами Свердловской области, нормативными актами органов
местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит, а также настоящим
Уставом.
К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательного
Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом об образовании в Российской
Федерации;
8) прием обучающихся в образовательное Учреждение;
9) определение списка учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации образовательных программ Учреждения;
10) осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, установление их
форм, периодичности порядка проведения;
11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами и
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно - технический, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»;
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12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ и поощрения обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Учреждения;
16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования;
17) создание условий для занятий обучающимися физической культурой и спортом;
18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
19)содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
Учреждении, не запрещенной законодательством Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети
«Интернет»;
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учётом особенностей, установленных законодательством об
образовании в Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Образовательное учреждение обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной,
финансово – экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и уставом Учреждения.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
Наименование органа
Наблюдательный совет

Функции
Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о
внесении изменений в настоящий Устав;
2) предложения Учредителя о создании и ликвидации филиалов
Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;
5) предложения заведующего Учреждением об участии
Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя
или участника;
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Общее собрание
работников учреждения

Педагогический совет

6) проект плана финансово - хозяйственной деятельности
Учреждения;
7) по представлению заведующего Учреждением отчеты о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,
годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок
по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями
2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями)
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения заведующего Учреждением о совершении
крупных сделок;
10) предложения заведующего Учреждением о совершении
сделок, в которых имеется заинтересованность;
11) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские
счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской
отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- внесение предложений в программу развития Учреждения;
- внесение предложений об изменении и дополнении Устава
Учреждения, локальных актов, регламентирующие деятельность;
- рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка,
положения об оплате труда работников и иных локальных
нормативных
актов в соответствии
с
установленной
компетенцией;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым
спорам;
- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность
обучения, воспитания обучающихся;
- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда
работников, охраны и укрепления физического и психического
здоровья обучающихся, организации питания обучающихся и
работников Учреждения;
- ходатайство о награждении работников Учреждения;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения.
- обсуждает и принимает годовой и учебный план,
образовательные программы, учебно-методические материалы;
- рассматривает вопросы использования
в организации
образовательного
процесса
педагогических
технологий,
совершенствования форм, методов обучения и воспитания;
- организует работу по повышению квалификации педагогических
работников,
развитию
их
творческой
инициативы,
распространению передового педагогического опыта;
- определяет направления опытно-экспериментальной работы;
- выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический
опыт;
- рассматривает вопросы организации образовательных услуг за
счет физических и (или) юридических лиц, их содержания;
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Совет Родителей

- рассматривает представления на награждение педагогических
работников;
- обсуждает и принимает локальные нормативные акты,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- рассматривает иные вопросы, регулируемые законодательством
об образовании
Не является органом управления, но создаётся в целях учета
мнения воспитанников, родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников по вопросам
управления Учреждением и при принятии Учреждением
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе родителей (законных
представителей) воспитанников и педагогических работников в
Учреждении.
Совет родителей имеет право:
- вносить предложения руководству Учреждения, органам
общественного управления и получать информацию о результатах
их рассмотрения;
- вносить благодарность родителям (законным представителям)
обучающихся за активную работу в совете родителей, оказание
помощи в проведение мероприятий.

Таким образом, система управления МАДОУ «Детский сад N 6» ведется в
соответствие с существующей нормативно-правовой базой Учреждения и способствует
более грамотному управлению образовательной организацией.
3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализуемый уровень образования - дошкольное образование, согласно статье 10, п.4
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Форма обучения - очная, согласно статье 17, п.2 Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) – русский язык.
Нормативные сроки обучения - 6 лет (срок освоения ООП ДО). Осуществляется
образовательная деятельность с детьми от 1,5 лет до окончания срока действия договора.
Образовательная деятельность организована в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях». Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г.,
регистрационный № 28564).
Образовательная деятельность ведётся на основании утверждённой основной
образовательной программы дошкольного образования, разработана на основании
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года) с учётом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №
2/15), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной
нагрузки.
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Программа разработана с учётом Примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, предусматривает учёт специфики
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.
Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками
образовательных отношений.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема,
объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений - не более
40%.
Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на
решение задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7)
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8)
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
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на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Копия основной образовательной программы находится на официальном сайтеhttp://xn---7sbblvcepgqb2dxgqb.xn--80achbdub6dfjh.xn--p1ai/docs/2020_03_24/57tTESZrKHaS3b2zR8iEniaTs.pdf

Копия адаптированной образовательной программы для детей с расстройством
аутистического
спектраhttp://xn----7sbblvcepgqb2dxgqb.xn--80achbdub6dfjh.xn-p1ai/docs/2020_03_09/e6faR4e8464AZ4FaHiB4skn39.pdf

Копия адаптированной образовательной программы для детей с задержкой
психического
развития
http://xn----7sbblvcepgqb2dxgqb.xn--80achbdub6dfjh.xn-p1ai/docs/2020_03_09/Ke5QT8G39kSdhG997Y4BZAKkn.pdf

Копия адаптированной образовательной программы для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
http://xn----7sbblvcepgqb2dxgqb.xn--80achbdub6dfjh.xn-p1ai/docs/2020_03_09/Z8AkH7rs7Y72YyaYAzaeD2Hn4.pdf

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений
реализуется с учётом парциальной программы «Мы живем на Урале: образовательная
программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». –
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. Толстикова О.В., Савельева О.В.), которая
разработана в соответствии с ФГОС ДО и отвечает современным принципам
государственной политики - «единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» и
парциальной образовательной программой «Родной город Ирбит», разработанной
дошкольной ОО самостоятельно.
- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание,
перераб. и доп.;
- «Ладушки» Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста
(И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева);
- Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» /
Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово
— учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования);
- Программа «Старт» /Л.В.Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2003;
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2009.
- Математика в детском саду. Авторская парциальная программа Новиковой В. П.
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- Экологическое воспитание в детском саду. Авторская программа Николаевой С. Н.
Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду.
Локальные нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность
находятся на официальном сайте ОО в разделе «Образование».
Учебный план с приложением его копий http://xn----7sbblvcepgqb2dxgqb.xn-80achbdub6dfjh.xn--p1ai/docs/2020_03_09/F5RiR6n7KAb8Zz56Trk4ARk5i.pdf
Аннотация к рабочим программам http://xn----7sbblvcepgqb2dxgqb.xn--80achbdub6dfjh.xn-p1ai/docs/2020_03_09/3QSDYhHrHDfdrhfbZeDkAZ4DK.pdf
Календарный учебный график http://xn----7sbblvcepgqb2dxgqb.xn--80achbdub6dfjh.xn-p1ai/docs/2020_03_09/TRAsN6isd4is2ZS3TDiKz64KZ.pdf

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса:
- совместной партнёрской деятельности взрослого и детей;
- самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной партнёрской
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, изобразительной, двигательной, музыкальной, а также восприятия
литературных произведений и фольклора, конструирования, самообслуживание и
элементарный бытовой труд) с учетом их интеграции с использованием разнообразных форм
и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости
от возрастных и индивидуальных особенностей детей и решения конкретных
образовательных задач.
Самостоятельная деятельность как свободная деятельность инициируемая
воспитанниками обеспечивается в условиях созданной развивающей предметнопространственной среды с учетом задач образовательньх областей, специфичных для детей
дошкольного возраста.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требования
действующих СанПиН (на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов).
Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием
детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Режим в ДОУ строится с таким
расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до
еды. Количество времени, отведенное на игры, образовательную деятельность, прогулки, а
также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и деятельности,
требующей значительного умственного и волевого напряжения, относительной
неподвижности, детям обеспечивается деятельность подвижного характера, не связанная с
большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для
детей являются спокойные игры.
Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
-для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут,
- 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,
- 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, в старшей45 минут и подготовительной - 1,5 часа.
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся 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
составляет не более 20-25 минут в день.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом
ребенка.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Образовательные
программы

Основная
общеобразовательная
программа –
образовательная
программа дошкольного
образования
Адаптированная
образовательная
программа дошкольного
образования для детей
дошкольного возраста с
расстройствами
аутистического спектра
Адаптированная
образовательная
программа дошкольного
образования для детей
дошкольного возраста с
задержкой психического

за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

за счет
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

за счет
местных
бюджетов

0

0

125

1

2

13

по
договорам об
образовании
за счет
средств
физических
и (или)
юридических
лиц
0

развития
Адаптированная
образовательная
программа дошкольного
образования для детей
дошкольного возраста с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

2

Таким образом, образовательная деятельность осуществляется по разработанной
системе ЛНА и направлена на реализацию ФГОС ДО.
3. 1. Содержание и качество подготовки обучающихся
В организации существует методическая служба, которая строится на основе анализа
результатов образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации
педагогов, конкретных интересов, потребностей, запросов педагогических работников, на
основе годового планирования.
Методическая тема, над которой работало учреждение в учебном году - создание
условий для повышения качества образования в МАДОУ «Детский сад № 6» и внедрения
современных педагогических технологий, способствующих самореализации ребенка в
разных видах деятельности.
Наиболее продуктивные и содержательные формы методической работы, которые были
реализованы в 2018-2019 учебном году:
- взаимопосещение единиц НОД, организованных с участием родителей и совместный
анализ результатов с выработкой методических рекомендаций на основе деятельностного
подхода;
- цикл практико-ориентированных семинаров «Инклюзивное образование детей ОВЗ» с
психологическим тренингом;
- фестиваль «Бизиборд, как средство развития ребенка» и др.
В рамках педагогического совета на тему «Развитие навыков социального общения
дошкольников через активное взаимодействие со взрослыми и детьми» было организовано
взаимопосещение непосредственно-образовательной деятельности с участием родителей в
главных и эпизодических ролях. С 2018 года работа, направленная на развитие навыков
социализации детей, вышла на новый этап. Использование технологии «Клубный час» и
«Ситуация месяца» позволило педагогами пересмотреть содержание деятельностного
клубного часа, расширить диапазон образовательных задач путём включения детей в работу
по центрам активности с привлечением специалистов музыкального руководителя, педагогапсихолога, учителя-дефектолога, инструктора по физической культуре.
Таким образом, по итогам педагогической диагностики, у 63% детей старшего
дошкольного возраста наблюдается произвольная регуляция поведения, и инициативность в
различных видах деятельности.
Воспитателями были проанализированы различные формы работы с семьей,
определены пути для вовлечения их в образовательную деятельность детей посредством
организации квест-игр, использования приёма «Самый лучший день» и организации
«Игровой лаборатории», что повлияло на дальнейшее использование интерактивных форм.
Научно-практическая конференция «Вовлечение родителей в образовательную
деятельность детей дошкольного возраста с учётом потребностей и инициатив семьи» в
которой три педагога обобщили и представили опыт работы по взаимодействию с семьями
воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО в рамках процедуры аттестации на
1 квалификационную категорию.
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Цикл практико-ориентированных семинаров «Инклюзивное образование детей ОВЗ»
(проведено 3 мероприятия):
- «Дети с СДВГ (синдромом дефицита внимания и геперактивность): психологопедагогическая диагностика, сопровождение и коррекция», ноябрь 2018 г.;
- «Практические технологии работы с детьми с нарушениями познавательной сферы»,
февраль 2019 г.;
- «Эмоциональные нарушения у детей. Методы психологической коррекции», май 2019
г.
Благодаря проведенной работе удалось внести коррективы в индивидуальные
образовательные маршруты детей ОВЗ, а так же адаптировать образовательную программу
для ребенка с РАС направленную на коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
Обеспечение равного доступа к образованию всех категорий детей послужило
основанием для включения их в общую городскую систему конкурсных мероприятий.
Дипломом 1-й, 2-й степени в номинации «Рисунок», 1-й степени в номинации «Игрушка», 3й степени в номинации «Композиция» награждены 4 детей за участие в областном конкурсе
детского творчества «Радуга талантов», организатор конкурса ГКУ СО «Ирбитский
ЦППМСП».
Так же дети стали участниками областного дистанционного конкурса рисунков детей
ОВЗ «Подарок маме на 8 марта», организованного ГБУ СО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо».
Два воспитанника на городском конкурсе чтецов «Наша Родина Россия» получили
диплом 2-й и 3-й степени в номинации «О Родине» в рамках ГМО «Коррекционная работа.
Развитие речи».
Воспитанники приняли активное участие в Фестивале «Самые юные интеллектуалы
города Ирбита» по направлениям:
- «Экология» - 2-е место в конкурсе костюмов из бросового материала «Мусорная
мода»;
- «Интеллект»- 1-е место «Шашечный турнир» среди девочек 6-7 лет;
- «Краеведение» 2-е место конкурс «Праздники Руси»;
- «Творчество»- Гран-при в конкурсе театрализованных постановок «Театр глазами
детей».
Участник ГМО «Школа молодого педагога» открытый микрофон «Учиться, всегда
пригодится!» доклад о организации родителей и членов семей воспитанников МАДОУ
«Детский сад № 6» в совместной образовательной деятельности на примере проведения
мероприятий в группе раннего возраста (игрового Фестиваля развивающих игрушек и
совместной игровой деятельности).
Анализ выполнения направлений деятельности
Направления деятельности
Уточнение представлений педагогов
о новых подходах в организации
развивающей
предметно
пространственной
среды,
обеспечивающей
полноценное
развитие дошкольников

Характеристика достигнутых результатов
Цикл практико-ориентированных семинаров
с
психологическим тренингом для воспитателей
«Удивительное-рядом!» помогли педагогам в
выборе концепции модернизации группы не только
с учетом рекомендаций Н.А.Коротковой, но начать
изучение
особенностей
проектирования
образовательной среды с применением шкал
ECERS-R.
Педагогами изучен опыт оценивания деятельности
и запланированы изменения образовательной
среды, которые будут реализованы 2019-2020
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Продолжение наполнения предметно
пространственной и развивающей
среды в ДОО в соответствии с
требованиям ФГОС ДО в части
трансформируемости,
полифункциональности
и
вариативности, которая способствует
полноценному развитию детей с
учётом их возрастных потребностей
и интересов.

Содействие родителей в обновлении
развивающей
предметнопространственной среды посредством
организации Фестиваля «Бизиборд,
как средство развития ребенка»

Систематизация опыта работы в ДОО
по
использованию
технологи
эффективной социализации ребёнка
«Клубный час», «Ситуации месяца»
Н.П. Гришаевой.

учебном году
Педагогами разработан и успешно реализован ряд
педагогических
проектов,
«Зимняя
сказка»,
«Песочный город», «Книжка для малышки» и др.
Творческий
подход
к
организации
здоровьесберегающего пространства на участке в
зимний период, позволил организовать оформление
участков по тематическим проектам «Сказы
П.П.Бажова», «Смешарики», «Русские народные
сказки», «Динозавры» и т.д.
Реализация данных проектов способствовала
изменению
образовательной
среды,
стимулированию двигательной активности детей за
счёт расширения игрового пространства, как в
группах, так и на территории ОО.
Начата работа над долгосрочным проектом
«Экологическая тропа», который представляет
собой модернизацию части земельного участка
огорода, расположенного возле центрального входа
в детский сад для организации познавательноисследовательской деятельности детей в природе
Решая основную задачу в распространении
технологии «Бизиборд» и формирование основ
технического мышления дошкольников фестиваль
объединил 57 участников, что составляет 47,5 % от
общего количества детей, посещающих ДОО.
Основные задачи, которые удалось успешно
реализовать в ходе мероприятия это обогащение
предметно-пространственной развивающей среды
дидактическими
пособиями,
для
развития
познавательной активности детей и создание
условий для реализации творческого потенциала
родителей и педагогических работников МАДОУ
«Детский сад № 6».
Результат подтверждается обновлением ППРС в
группах, соответственно возрастным особенностям,
гендерному подходу и принципам ФГОС ДО.
Соответственно
комплексно-тематического
планирования
образовательной
деятельности
ООПДО, вариативной части модуля программы
«Мы живём на Урале» воспитателями был
разработан план проведения «Клубных часов», в
который были включены направления «Сезонные
изменения в природе», «Праздники и события»,
«Безопасность жизни», «Родной город Ирбит»,
«Профессии»
и
др.
Такое
планирование
способствовало систематизации работы в данном
направлении и обновлению содержания.
Всего было проведено 18 клубных часов, 6 из
которых были организованы с непосредственным
участием родителей и других членов семей
воспитанников.
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Поиск
изучение
и
внедрение
инновационных
педагогических
практик по реализации стандарта
дошкольного образования в МАДОУ
«Детский сад № 6».

- 100% педагогов прошли КПК по программе
«Современные технологии работы в условиях
реализации ФГОС ДО» и успешно используют
полученные знания в практической работе.
- Учебная эвакуационная тренировка «Пожарная
безопасность»,
проводимая
в
форме
образовательного квеста, направленного на
формирование
осознанного
отношения
к
выполнению правил безопасности у родителей,
сотрудников,
воспитанников
способствовала
отработке навыков и способах поведения в
типичных опасных ситуациях.
Взаимодействие с учебно-методическим центром по
ГОЧС города Ирбита вне территории ДОО
предоставило возможность детям в практической
игровой деятельности применить полученные
знания, а педагогическим работникам получить
профессиональную
оценку
специалистов
и
благодарность за участие в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных пропаганде
безопасности жизнедеятельности и выполнении
мероприятий
гражданской
обороны,
предупреждении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Итогом работы данного направления стало участие
детей в конкурсе рисунков по пожарной
безопасности организованного детским центром «5
элемент» при информационной поддержке ГКУ
ДПО Свердловской области «Учебно-методический
центр ГОЧС» начальника курсов УМЦ г. Ирбита.
Выставка творческих работ детей в количестве 101
шт. была организована в помещениях ДОО и
результаты были опубликованы для общего
ознакомления на сайте.
- Взаимодействие с учреждениями культуры, в
частности с Общедоступной
универсальной
библиотекой
в
реализации
художественноэстетического
направления
развития
и
формирования представлений о художественной
литературе способствовало организации
акции
тотального
чтения
«День чтения. Читаем классику!», «Бажов и его
сказы» и др., включенными в общий план
деятельности
МКУК
МО
город
Ирбит
«Библиотечная
система»
и
участия
в
благотворительном
концерте
Всероссийской
добровольческой акции «Весенняя неделя добра2019».
Данные мероприятия были успешно реализованы в
общей
системе
работы
по
технологии
Н.П.Гришаевой,
т.к.
степень
включённости
родителей составила 47-50% в зависимости от
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содержания.
Календарно-обрядовые праздники «Рождество»,
«Чайные посиделки»,
«Масленица» и
др.
являющиеся итоговым мероприятием в комплекснотематическом
планировании
образовательной
деятельности нам удалось успешно провести
совместно с иерейем Русаковым Николаем,
настоятелем Прихода во имя Успения Божией
Матери пос. Зайково, а так же принять участие и
стать победителем конкурса детского творчества
«Свет Рождественской звезды», организованной
Каменской епархией приход свв. мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, при участии
протоиерейя Владимира Ананьева.
- Знакомство с основами православной культуры,
историческим
наследием
города
Ирбита,
посещение музеев, театра и культурно-досугого
центра семейного чтения стало основанием для
победы 2-е место в конкурсе «Праздники Руси»
Фестиваля «Самые юные интеллектуала города
Ирбита в направлении «Краеведение».
Реализация
направления
художественноэстетического
развития
дошкольников
с
применением нетрадиционных способов рисования
и практической работе с различными материалами и
веществами стало одним из способов демонстрации
детского творчества не только в виде выставок в
детском саду, но и участие в городских конкурсах.
Воспитанники стали победителями:
- в выставке-конкурсе «Юбилейный парад
фантазий»
в
номинации
«Изобразительное
искусство» (диплом 2-й и 3-й степени); в
номинации «Декоративно-прикладное творчество»
(диплом 3-й степени);
- в конкурсе «Чудо-дерево» в номинации «Чудодерево» (1-е, 2-е и 3-е место), организованной
МКУК «Историко-этнографический музей» города
Ирбита;
- в конкурсе костюмов из бросового материала
«Мусорная мода» Фестиваля «Самые юные
интеллектуала города Ирбита в направлении
«Экология» (2-е место);
- в конкурсе детских рисунков «Этот день Победы»,
на
призы
городского
Совета
ветеранов,
организованной
общественной
организацией
ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров МО город
Ирбит.
-Музыкально-театрализованная деятельность в
рамках детской научно-практической конференции
«Зимушка-зима» послужила стимулом для участия в
Фестивале «Самые юные интеллектуала города
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Ирбита»
в
направлении
«Творчество»
и
возможности завоевать гран-при в конкурсе
театрализованных постановок «Театр глазами
детей» с музыкальной инсценировкой сказки
«Снегурочка», в которой приняло участие 14 детей
подготовительной группы (воспитатель Наножкина
Е.В., музыкальный руководитель Батуева Г.А.).
- Музыкально-игровые практикумы с участием
детей и родителей, квест-игры по темам «День
здоровья», «Планета спорта» и др. организованные
совместно с воспитанниками ДЮСШ младшего
отделения (тренер-преподаватель Поспелова А.Ю.)
смогли повысить интерес у воспитанников к
занятиям физической культурой, аэробикой,
спортивной гимнастикой (12 детей старшего
дошкольного
возраста
профессионально
занимаются с тренером и выступают на миниконцертах перед воспитанниками детского сада).
- Использование технологии «Путешествие по
карте» Н.А.Коротковой, на основе которой было
построено содержание в планировании сезонных
праздников «Осенины», «Хлебная дорожка»,
«Весна-красна» и др. успешно реализованы в
учебном году в темах «Путешествие по Болгарии»,
«Осень в тайге», «Лето на северном полюсе» и т.д.
По результатам анкетирования 84% родителей
отмечают положительные изменения в содержании
образовательной деятельности ДОО и с интересом
включаются в предлагаемые для участия проекты.
За воспитателями наблюдается систематизация в
работе по культурно-смысловым контекстам и
приближение к предметно-средовой модели
образовательной деятельности.
Методическая работа в рамках городских методических мероприятий позволила
обобщить опыт в нескольких направлениях.
Городской семинар по реализации стандарта дошкольного образования «Поддержка
образовательной инициативы семьи в организации деятельности с детьми в ДОО».
Представлен опыт работы по взаимодействию МАДОУ «Детский сад № 6» с семьями
воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Рассмотрены приёмы вовлечения
родителей в образовательную деятельность по художественно-эстетическому развитию
дошкольников через участие в квест-играх, научно-практической овощной конференции,
музыкально-игровом практикуме. Структурирован опыт организации домашней
познавательной лаборатории и мини-музея. Организована выставка дидактического и
развивающего оборудования, созданного руками родителей для образовательной
деятельности детей на примере организации «Фестиваля развивающих игрушек».
Фестиваль педагогических идей «Моя педагогическая находка».
Педагог выступил с темой «Организация фестивального движения, как возможность
включения родителей в построение предметно-пространственной развивающей среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО».

19

Основная идея фестиваля – выявление, развитие и поощрение творческой
образовательной инициативы родителей в вопросах организации дидактического
развивающего пространства для детей, как в детском саду, так и в условиях семьи.
Рассмотрены этапы организации работы, даны рекомендации по использованию
игровых пособий в реализации технологии эффективной социализации ребёнка Н.П.
Гришаевой «Клубный час», обобщён опыт проведения образовательных квестов с
использованием дидактических пособий, вариантов модулей и маркеров.
Определены возможности организации ППРС в соответствии с требованиями ФГОС
ДО, в части полифункциональности, вариативнсти и трансформируемости.
Реализация образовательных технологии
Возрастная группа
Технологии/методики
Младшая, средняя, Технология
эффективной
старшая,
социализации
ребенка
подготовительная
Н.П.Гришаевой «Клубный час»,
«Проблемная
педагогическая
ситуация»,
«Ежедневный
рефлексивный
круг»,
«Дети
волонтеры», «Социальная акция» и
др.
Младшая, средняя
Технология
интеллектуальнотворческого развития детей М.И.
Родиной «Бусоград или Волшебные
игры Феи Бусинки»
Старшая,
Игровая
технология
подготовительная
интеллектуально-творческого
развития
детей
3-7
лет
В.Воскобовича
«Сказочные
лабиринты игры»
Средняя, старшая, Методика
«Логические
блоки
подготовительная
Дьенеша», «Палочки Кюинезера».
Старшая,
Технология Н.А. Коротковой «Река
подготовительная
времени», «Путешествие по карте»
Средняя, старшая, Технология «Детское портфолио»
подготовительная

Использование в деятельности
В реализации образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие»

В реализации образовательной
области
«Познавательное
развитие»

Как интерактивная форма
работы с родителями для
фиксации личных достижений
ребёнка
в
разнообразных
видах деятельности, копилка
его успехов, положительных
эмоций.

Результаты педагогической диагностики
Педагогическая диагностика проводится с целью оптимизации образовательного
процесса вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания
и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев
развития детей и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже
балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в
группе детей.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования,
приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно
оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком
содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает,
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого,
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки,
5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце
учебного года для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами
проста и включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение = все баллы сложить (построке) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания
характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый
показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на
количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для
описания общегрупповых тенденций а также для ведения учета общегрупповых
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
21

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии.
Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные
маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому
ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале
средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка
социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации
педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о
выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости
корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной
образовательной области.
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого
ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей.
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете
для определения уровня сформированное у ребенка того или иного параметра оценки.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
- наблюдение;
- проблемная (диагностическая) ситуация;
- беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
- индивидуальная;
- подгрупповая;
- групповая.
Результаты качества освоения воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 6»
основной образовательной программы» по состоянию на 31.05.2019 г.
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Результаты педагогической диагностики образовательная область
«Речевое развитие»
2017-2018
Высокий уровень
Соответствует
Низкий уровень
учебный год
возрасту
Начало года
11 %
42 %
47 %
Конец года
19 %
67 %
14%
2018-2019
учебный год
Начало года
Конец года

Высокий уровень
5%
13 %

Соответствует
возрасту
79 %
82 %

Низкий уровень
16 %
5%

Результаты педагогической диагностики образовательная область
«Познавательное развитие»
2017-2018
Высокий уровень
Соответствует
Низкий уровень
учебный год
возрасту
Начало года
38%
27 %
11 %
Конец года
54 %
51 %
3%
2018-2019
учебный год
Начало года
Конец года

Высокий уровень
30 %
62 %

Соответствует
возрасту
67 %
37 %

Низкий уровень
3%
1%

Результаты педагогической диагностики образовательная область
«Художественно эстетическое развитие»
2017-2018 учебный год
Высокий
Соответствует
Низкий уровень
уровень
возрасту
Начало года
41 %
36 %
23 %
Конец года
2018-2019 учебный год
Начало года
Конец года

39 %

54 %

7%

Высокий
уровень
17 %
66 %

Соответствует
возрасту
72 %
34 %

Низкий уровень
11 %
0%

Результаты педагогической диагностики образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
2017-2018 учебный год
Высокий
Соответствует
Низкий уровень
уровень
возрасту
Начало года
11 %
42 %
47 %
Конец года
19 %
67 %
14%
2018-2019 учебный год
Начало года
Конец года

Высокий
уровень
5%
13 %

Соответствует
возрасту
79 %
82 %

Низкий уровень
16 %
5%

Результаты диагностики свидетельствуют о стабильных результатах и достижению
воспитанниками целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
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Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким уровнем
развития нет. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к
учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией
(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение
следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности,
темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что
говорит о результативности образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад № 6».
Вывод: в 2018-2019 учебном году были обеспечены достаточные психолого
педагогические
условия
для
успешного освоения
воспитанниками содержания
образовательной программы.
Таким образом, освоение Основной образовательной программы дошкольного
образования за 2018-2019 учебный год позволит выпускникам МАДОУ «Детский сад № 6»
успешно осваивать программу начального общего образования.
3.2. Организация учебного процесса
В
образовательной
организации
функционирует
6
возрастных
групп
общеразвивающей направленности. Количество и соотношение возрастных групп
определяется в соответствии с санитарными нормами, исходя из предельной наполняемости,
принятой из норматива бюджетного финансирования.
Списочный состав воспитанников
Возрастная группа
Группа раннего возраста
Группа дошкольного
возраста
ИТОГО
6 возрастных групп

Количество
групп
1
5

Возраст детей

Количество детей

2 - 3 года
3 - 7 лет

17
113

6

2 – 7 лет

130 детей

Численность детей ОВЗ
Численность детей
ОВЗ
Численность детей
инвалидов

5

ЗПР
3

НОДА
1

УО
2

РАС
1

2

0

1

1

1

Распределение воспитанников по возрасту на 01.01.2019 г.
Численность воспитанников
Всего
Мальчики
Девочки

Всего

2 года

3 года

4 года

5 лет

6 лет

130
78
52

19
9
10

41
23
18

32
22
10

21
15
6

13
7
6

24

7 лет и
старше
4
2
2

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
- режим работы;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень проводимых праздников для детей;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения ООПДО;
- праздничные дни;
- календарь традиционных праздников и событий, проводимых с воспитанниками.
В соответствии с режимом работы МАДОУ «Детский сад № 6» - 10,5 часов (с 07.30 –
18.00 час.), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о
переносе выходных дней Правительства РФ в годовом календарном учебном графике учтены
нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодия) без учета
каникулярного времени.
В дни зимних каникул с детьми проводится образовательная деятельность
художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла.
Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с
календарём праздников и событий, комплексно-тематическим недельным планированием
определенным в рабочих программах педагогов.
Результаты освоения образовательной программы, представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования на основании «Положения о
мониторинге качества предоставляемых услуг в МАДОУ «Детский сад № 6» включает два
компонента:
- мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных
областей программы), осуществляется через отслеживание результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
- мониторинг детского развития.
Промежуточный мониторинг проводится:
в начале учебного года во всех возрастных группах (сентябрь) и в конце учебного года
(май месяц).
Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы
на летний оздоровительный период, тематическим планированием дней и недель, а также с
учетом климатических условий Среднего Урала. В летний оздоровительный период с детьми
организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения,
оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
Перерыва в деятельности на закрытие ДОО в летний период в 2019 году не было.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Советом педагогов и
утверждается приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 6» до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом
заведующего МАДОУ «Детский сад № 6» и доводятся до всех участников образовательных
отношений.
С 06.05.2019 года приказом заведующего от 25.03.2019 г. № 16/3 на базе МАДОУ
«Детский сад № 6» создан консультационный центр для организации методической,
психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
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детьми дошкольного образования возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих
дошкольные образовательные организации и в форме семейного.
Общую организацию деятельности осуществляет методист на основе разработанного
Положения о консультационном центре по оказанию методической, психолого педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования в МАДОУ «Детский сад № 6»
http://xn----7sbblvcepgqb2dxgqb.xn--80achbdub6dfjh.xn-p1ai/docs/2020_02_06/tkTHzZHaKy37Eb4GK7fyTYFSz.pdf
Помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, оказывается педагогическими
работниками образовательной организации.
Общая численность работников, обеспечивающих деятельность консультационного
центра - 5 человек, из них:
методист
1
штатный сотрудник
воспитатель
3
штатный сотрудник
учитель-дефектолог
1
внутренний совместитель
педагог-психолог
1
внешний совместитель
В течение 2019 года 10 человек, что составляет 84% всех педагогических работников
МАДОУ «Детский сад № 6», прошли курсы повышения квалификации по организации услуг
ранней помощи детям до 3-х лет.
№
Название программы
Объем
Образовательная
Кол-во
п/п
программы
организация
педагогов
1
Технологии проведения
72 часа
Уральский
1
углубленной оценки
государственный
функционирования детей
педагогический
раннего возраста и разработка по
университет
ее результатам индивидуальных
программ ранней помощи
2
Технологии развития
72 часа
Уральский
1
познавательной активности у
государственный
детей до 3-х лет с
педагогический
ограничениями
университет
жизнедеятельности при
реализации индивидуальных
программ ранней помощи
3
Технологии работы с детьми
72 часа
ООО
1
раннего возраста с нарушениями
«Межрегиональный
сенсорной интеграции при
институт
оказании услуг ранней помощи
дополнительного
образования»
г.Саратов
4
Практические технологии
72 часа
НОЧУ «Институт
2
работы с детьми с нарушениями
профессиональной
познавательной сферы при
переподготовки и
реализации программ ранней
дополнительного
помощи
образования» г.
Омск
5
Основы деятельности
72 часа
ООО
1
организаций системы
«Межрегиональный
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образования по реализации услуг
ранней помощи

6

Технологии разработки и
реализации программ ранней
помощи детям в организациях
системы образования

72 часа

7

Технологии оказания ранней
помощи по развитию общения и
речи, познавательной активности
у детей до 3-х лет

72 часа

8

Технологии работы с детьми
раннего возраста, имеющими
двигательные нарушения, при
реализации программ ранней
помощи

72 часа

9

Технологии работы с детьми
раннего возраста
с расстройством аутистического
спектра при оказании услуг
ранней помощи

72 часа

10

Технологии психологического
сопровождения семей с детьми с
функциональными нарушениями
при реализации программ
ранней помощи

72 часа

институт
дополнительного
образования»
г.Саратов
ООО
«Межрегиональный
институт
дополнительного
образования»
г.Саратов
ООО
«Межрегиональный
институт
дополнительного
образования»
г.Саратов
ООО
«Межрегиональный
институт
дополнительного
образования»
г.Саратов
ООО
«Межрегиональный
институт
дополнительного
образования»
г.Саратов
ООО
«Межрегиональный
институт
дополнительного
образования»
г.Саратов

1

5

1

1

1

В Консультационном центре родителям оказываются следующие виды помощи:
- педагогическое консультирование, консультирование педагога - психолога, учителя –
дефектолога проводиться как индивидуально, так и подгрупповой формах взаимодействия
(по 2-3 человека, если запросы консультаций совпадают по темам);
- разработка рекомендаций родителям в вопросах организации адаптационного периода
детей перед поступлением в образовательную организацию;
- ответы на интересующие родителей вопросы по воспитанию и развитию детей (по
индивидуальным запросам).
Месяц
Май

Количество
обращений

Форма работы

2

Консультация

Работник,
оказывающий
услугу
Воспитатель

1

Консультация

Педагог27

Направление/тема
Развитие
мелкой
моторики пальцев рук
ребенка
Психологическая

психолог
Июнь

1

Консультация

Учительдефектолог
Педагогпсихолог

1

Консультация

Июль

1

Индивидуальная
консультация

Учительдефектолог

Декабрь

2

Консультация

Воспитатель

1

Консультация

Учительдефектолог

адаптация ребенка 2 лет к
детскому саду
Развитие речи детей 2 лет
Формирование внимания
у ребенка дошкольного
возраста
Развитие
пространственных
представлений у ребенка
дошкольного
возраста,
испытывающим
трудности
с
ориентировкой
в
окружающем мире
Формирование культурногигиенических навыков в
естественных жизненных
ситуациях детей второго
года жизни»
Развитие речи детей 3 лет
на основе использования
произведений
художественной
литературы

Информирование
родителей
осуществляется
на
сайте
ОО
в
разделе
«Консультационный центр».
Основные потребители услуг консультационного центра родители, имеющие в семье
старших детей, которые посещают МАДОУ «Детский сад № 6» и самостоятельно
обратившиеся родители, ознакомившись с информацией на сайте ОО http://xn---7sbblvcepgqb2dxgqb.xn--80achbdub6dfjh.xn--p1ai/konsultatsionnyy_tsentr/
Таким образом, деятельность консультационного центра организована успешно и
востребована родителями (законными представителями) детей не посещающих
дошкольное учреждение, или организующих образования в форме семейного образования.
3.3. Востребованность выпускников
Ежегодно, подготовительная к школе группа выпускает порядка 20-25 детей, которые
поступают на обучение образовательные организации города Ирбита.
Педагогическим коллективом ведётся работа по сопровождению будущих
первоклассников в период адаптации к школе, отслеживаются результаты адаптации,
проводятся информационные встречи с учителями в рамках преемственности и расширения
социокультурных связей.
Все дети подготовительной группы готовы к успешному переводу на следующую
ступень образования и освоение программ начальной школы.
Готовность выпускников к школьному обучению
Возрастная
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
группа/количество
детей
Подготовительная
71 %
29 %
0%
группа/ 22 ребёнка
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Таким образом, все выпускники МАДОУ «Детский сад № 6» успешно зачислены в
1 классы школ города Ирбита (в основном это МАОУ школы № 9 и № 13 по
территориальному признаку адресной прописки).
4. Кадровое обеспечение
МАДОУ «Детский сад № 6» укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному
расписанию. Всего работают 27 человек.
Должностной состав и количество педагогических работников
Педагогические работники
Количество единиц
Воспитатель
9
Специалисты
- методист
1
- музыкальный руководитель
1
- инструктор по физической культуре (внешний совместитель)
1
- учитель – дефектолог (внутренний совместитель)
1
- педагог-психолог (внешний совместитель)
1
ИТОГО: 13
Распределение педагогического персонала по наличию профессионального образования
(без внешних совместителей) по состоянию на 01.01.2019 г.
Среднее профессиональное образование
Высшее образования
10
1
Распределение педагогического персонала по возрасту (без внешних совместителей)
по состоянию на 01.01.2019 г.
Моложе 25 лет
35-29 лет
45 – 49 лет
50-54 г.
55 -59 лет
3
1
1
4
2
Распределение педагогического персонала по возрасту (без внешних совместителей)
по состоянию на 01.01.2019 г.
До 3 лет
От 15 до 20 лет
20 и более лет
3
3
5
База данных о прохождении курсовой подготовки педагогических и руководящих
работников МАДОУ «Детский сад № 6» по состоянию на 31.12.2019 г.
Наименование программы
Количество
Руководитель образовательной организации в меняющихся
1
условиях: вызовы и управленческие стратегии (24 час.), ИРО.
Современные технологии работы в условиях реализации ФГОС ДО
10
(24 час.), Уральский государственный педагогический университет
Внутренний мониторинг качества образования в ДОО (24 час.), ИРО
1
Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты
12
персональных данных в образовательной организации (с
использованием дистанционных образовательных технологий), (16
часов), ГАОУ ДПО «ИРО»
Учусь творить: музыка, речь, движение, импровизация, игра,
1
мышление, творчество. Музыкальное воспитание дошкольников в
свете ФГОС ДО (24 час.), АНОДПО «Уральский региональный
центр «НОВАТОР»
Дети с СДВГ (синдромом дефицита внимания и геперактивность):
1
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психолого-педагогическая диагностика, сопровождение и коррекция
в соответствии с ФГОС» (16 часов), ООО «Учебный центр
«НОВАТОР»
Эмоциональные нарушения у детей. Методы психологической
коррекции (16 часов), Институт практической психологии «Иматон»
г. Санкт-Петербург

1

База данных о наличии квалификационной категории педагогических и руководящих
работников МАДОУ «Детский сад № 6» (без внешних совместителей)
по состоянию на 31.12.2019 г.
Не аттестованы
Соответствие
Первая
Высшая
(стаж работы до 2
занимаемой
квалификационная
квалификационная
лет)
должности
категория
категория
3
3
5
0
Таким образом, анализ кадрового потенциала МАДОУ «Детский сад № 6»
показывает наличие у всех педагогических работников профессионального педагогического
образования, уровня квалификации.
Анализ результатов свидетельствует о прохождения курсовой подготовки
педагогическими и руководящими работниками за 2019 год и применения на практике
полученных знаний в работе с дошкольниками.
Количество педагогических работников в учреждении достаточно для осуществления
образовательной деятельности по образовательной программе.
5. Учебно-методическое обеспечение
В МАДОУ «Детский сад № 6» имеется библиотека, которая является составной частью
методической службы. Цель методического сопровождения педагогов - создание условий
для формирования инновациоиной целостной и эффективной системы методического
сопровождения, направленной на совершенствование воспитательно-образовательного
процесса, достижение качественного уровня образования и развития воспитанников в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, и групповых
помещениях, представлен методической литературой по 5-ти образовательным областям
основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой,
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами, в том числе на
электронных носителях.
В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических
пособий,
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии
с обязательной частью ООП.
За счёт областных субвенций на реализацию программы был приобретён комплект
учебно-методических материалов к примерной общеобразовательной программе
дошкольного
образования
«От
рождения
до
школы»
в
соответствии с ФГОС и наглядно-дидактические пособия по различным темам.
В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной
деятельности педагогов.
В учреждении имеет необходимое оснащение и оборудование:
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
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- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования,
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей
дошкольного возраста,
- техническое и мультимедийное сопровождение образовательной деятельности,
спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, услуги связи, в т. ч.
информациоино- телекоммуникационной сети Интернет.
Таким образом, учебно-методическое обеспечение достаточно для реализации
Основной образовательной программы дошкольного образования.
6. Библиотечно-информационное обеспечение
Методический кабинет оснащен компьютером и выходом в Интернет, что позволяет
упростить поиск информации, разрабатывать наглядный информационные материалы для
образовательной деятельности с детьми, оформлять консультационные материалы для
родителей, вести электронный документооборот.
Информационное обеспечение включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютер - 2 шт, ноутбук –
3 шт, мультимедийная установка – 2 шт. , принтер – 3 шт.,
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,
интернет-ресурсами, фото и видео материалами, графическими редакторами.
В МАДОУ «Детский сад № 6» учебно-методическое и информационное обеспечение
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательных программ.
7. Материально-техническая база
В МАДОУ «Детский сад № 6» сформирована материально-техническая база для
реализации образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей.
Все кабинеты и помещения Детского сада оснащены необходимым оборудованием для
организации различных видов детской деятельности.
Естественное и искусственное освещение соответствует требованиям СанПиН.
Территории ДОУ огорожена по периметру и озеленена насаждениями.
На территориях имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы.
Внутренние
помещения
Групповое
помещение
Музыкальноспортивный зал

Кабинет
заведующего

Оценка материально-технической базы
Осуществляемая деятельность
Цель
деятельности
Все виды детской деятельности Всестороннее развитие психических
и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными
особенностями детей
Проведение
утренней Укрепление
здоровья
детей
гимнастики, непосредственно приобщение к здоровому образу
образовательной деятельности, жизни, развитие физических качеств
спортивных и музыкальных ребенка
в
двигательной
праздников,
развлечений, деятельности.
досугов
Развитие ребенка в музыкальной
деятельности.
Индивидуальные консультации, Создание
благоприятного
беседы
с
медицинским, эмоционального
климата
для
педагогическими
кадрами, сотрудников и родителей (законных
обслуживающим персоналом и представителей) воспитанников.
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родителями
представителями
воспитанников)

Методический
кабинет,
библиотека

Медицинский
блок
(медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет)
Пищеблок

Прачечная
(постирочная
гладильная)
Фойе

(законными Рост и развитие профессионального
уровня педагогов.
Просветительская, разъяснительная
работа с родителями по вопросам
воспитания и развития детей.
Имеется
библиотека
для Формирование
интереса
и
педагогических
работников, потребности в чтении (восприятии)
воспитанников и родителей.
книг.
Консультации,
семинары, Повышение
профессиональной
педагогические
советы, компетентности педагогов
индивидуальные консультации
для педагогов
Осмотр детей, консультации Профилактическая
и
медицинской сестры, врачей
оздоровительная работа с детьми,
консультативно-просветительская
работа с родителями (законными
представителями воспитанников) и
педагогическими работниками ДОУ
Хранение
продуктов
и Для организации качественного
приготовление пищи
горячего питания воспитанников в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и
нормативами
Стирка и глажение постельного Соблюдение
санитарно
–
и белья и спецодежды
гигиенических норм

Прогулочные
участки
Спортивная
площадка

Оборудованные
учебные кабинеты

Сведения о
наличии объектов
для проведения
практических

Размещение информации
Прогулки,
игровая
деятельность,
досуги,
самостоятельная двигательная
активность детей
Проведение непосредственного
образовательной деятельности
по физической культуре на
улице и проведения спортивных
мероприятий, праздников и
досугов

Просветительская
работа
с
педагогическими работниками ДОУ
и семьями воспитанников
Развитие
ребенка
в
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, двигательной и
трудовой деятельности
Накопление
и
обогащение
двигательного
опыта
детей.
Формирование у воспитанников
двигательной активности. Развитие
эмоционально-волевой сферы детей

Площадь учебных помещений 638,0 кв.м соответствует заявленным
программам дошкольного образования, в соответствии с СанПиН
оборудованы групповые – 6 (286,00 кв.м.), спальные помещения – 6
(281,2 кв.м.), зал для музыкальных и физкультурных занятий (70,8
кв.м.).
Оснащение:
групповые
помещения
разделены
на
центры,
оснащенные необходимым количеством развивающих материалов
В здании МАДОУ оборудованы - 6 групповых ячеек в соответствии с
возрастом детей (имеются - игровые, спальни, туалетные, буфетные,
раздевалки). Имеется 1 музыкально-физкультурный зал.
На территории ДОУ оборудованы 6 прогулочных площадок в
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занятий

Сведения о
наличии
библиотеки

Сведения об
объектах
спорта

Сведения о
наличии средств
обучения и
воспитания, в том
числе для детей
инвалидов и с ОВЗ

соответствии с действующими СанПиН, имеется спортивная
площадка. На территории ДОУ в летний период оформляются детский
огород и цветники.
Качество
материально-технической
базы
соответствует
требованиям, предъявляемым к учреждениям данного вида.
В МАДОУ «Детский сад № 6» библиотеки не предусмотрены.
Имеются 1 методический кабинет, обеспеченный учебно-методической
литературой для реализации Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Весь книжный фонд ДОУ можно условно разделить на три части и
включающие в себя: книги для воспитателя (методическая и справочная
литература); репродукции картин, иллюстративный материал,
дидактические пособия; книги для воспитанников: произведения,
рекомендованные программой, по которой работает ДОУ, сборники
сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы,
произведения русских и зарубежных поэтов и писателей.
В учреждении созданы условия для физического развития
воспитанников, в т.ч. детей-инвалидов и детей с ОВЗ:
- музыкально-спортивный зал с комплектом спортивного оборудования
и инвентаря, в котором проводятся занятия физической культурой;
-центры
двигательной
активности
в
группах;
- спортивная площадка на территории ДОУ для проведения
физкультурных занятий на свежем воздухе, игры в футбол, в зимний
период - ходьбы на лыжах.
Для реализации потребностей детей в двигательной активности на
занятиях и в свободной деятельности в учреждении имеется
необходимое физкультурно-спортивное оборудование.
Для физического развития детей имеется спортивный инвентарь,
позволяющий обеспечивать оптимальное физическое развитие
воспитанников в совместной деятельности педагогов с детьми и
самостоятельной двигательной деятельности детей: мячи, скакалки,
обручи, мешочки для метания, гимнастическая стенка, наклонная доска,
кегли, палки гимнастические, маты.
Прогулочные участки оборудованы малыми архитектурными игровыми
формами, лесенками для лазания, имеется в достаточном количестве
выносной материал для игр с песком и водой.
В зимнее время на игровых площадках педагогами совместно с
родителями создаются ледовые городки, которые обеспечивают
игровую и двигательную активность детей.
Объекты спорта, приспособленные для инвалидов и детей с ОВЗ,
отсутствуют, но имеется спортивное оборудование.
- Печатные (учебные пособия, энциклопедии, раздаточные материалы
и т.д.);
Электронные
образовательные
ресурсы
(мультимедийные
презентации, сетевые образовательные ресурсы и т.п.);
- Аудиовизуальные (видеофильмы образовательные, мультфильмы).
Материальные средства обучения.
Предметы материальной культуры: изобразительная наглядность
(объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др.
Игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,
изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда,
мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки,
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пирамиды и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушкизабавы: смешные фигурки людей, животных; спортивные игрушки:
направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие
координации движений (волчки, мячи, обручи); содействующие
развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища
(самокаты, скакалки); музыкальные игрушки: имитирующие по форме
и звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны,
барабаны, дудки, и др.); театрализованные игрушки: куклы —
театральные персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски,
бутафория, и др.;
Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных
материалов, конструкторы, легкий модульный материал; оборудование
для опытов, игровое оборудование и пр.; дидактический материал
(раздаточный материал), спортивное оборудование: мячи, лыжи и т.п.
Обеспечение
В зданиях ДОУ не предусмотрены подъемники, а так же другие
доступа в здания приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с
ДОУ инвалидов и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
лиц с ОВЗ
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа
в здание образовательной организации будет предоставлено
сопровождающее лицо.
Рядом с центральной входной дверью оборудована специальная кнопки
вызова.
Условия питания
Организация питания в ДОУ осуществляется в соответствии с
обучающихся, в
требованиями
действующего
законодательства.
Учреждение
том числе
обеспечивает сбалансированное 3-разовое питание детей в
инвалидов и лиц с соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам,
ОВЗ
установленным
действующим
законодательством.
Круглогодично осуществляется С-витаминизация третьего блюда.
В рационе питания воспитанников ДОУ широко используются
йодсодержащие продукты, продукты с повышенной пищевой и
биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую
ценность рациона по содержанию микроэлементов.
Ассортимент блюд и кулинарных изделий, на основе которого
сформировано примерное 20-дневное меню, включает в себя изделия,
которые по своей рецептуре и технологии приготовления
соответствуют научно обоснованным гигиеническим требованиям к
питанию детей дошкольного возраста.
С 01.01.2018 года становится обязательным - все грузы поступающие в
образовательную организацию должны быть зарегистрированы в
Автоматизированной системе «Меркурий». К любому поставляемому
продукту
прилагаются
обязательные
документы:
накладная,
удостоверение качества, декларация о соответствии продукта и (или)
ветеринарно-сопроводительный документ (мясо, кура).
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья не осуществляется.
Основными принципами организации рационального питания детей в
ДОУ являются: соответствие энергетической ценности рациона
энергозатратам ребенка, максимальное разнообразие продуктов и
блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона, технологическая
кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их
пищевой ценности, учет индивидуальных особенностей питания детей
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Условия охраны
здоровья
обучающихся, в
том числе
инвалидов и лиц с
ОВЗ

Доступ к
информационным
системам и
информационнотелекоммуникацио
нным сетям, в том
числе инвалидов и
лиц с ОВЗ

с отклонениями в состоянии здоровья, оптимальный режим питания,
обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи,
соблюдение гигиенических требований к организации питания детей.
Ответственность за качество питания (разнообразие), витаминизацию
блюд, закладку продуктов питания, кулинарную обработку, выход
блюд, вкусовые качества пищи, санитарное состояние пищеблока,
правильность хранения, соблюдение сроков реализации продуктов
возлагается на заведующего детским садом и фельдшера.
Пищеблок оборудован технологическим оборудованием, посудой,
полностью укомплектован кадрами. Особых условий питания для
инвалидов и детей с ОВЗ в образовательной организации нет, ввиду
отсутствия вышеназванных воспитанников.
В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В
ДОУ имеется медицинский кабинет и процедурный.
Помещения
для
медицинского
обслуживания
соответствует
требованиям СанПиН. (21,5 кв.м.), в т.ч. амбулаторный кабинет (11,5
кв.м.), процедурный кабинет (6,2 кв.м.).
В штате учреждения медицинского работника нет. Медицинское
обслуживание осуществляется по договору ГБУЗ «Ирбитская
центральная городская больница МО город Ирбит, в рамках которого:
организуется систематический контроль за состоянием здоровья
воспитанников, проводятся консультации для воспитателей, родителей,
проводятся профилактические мероприятия по предупреждению
заболеваний среди воспитанников (профосмотры).
Ежедневный контроль за состоянием здоровья, ведение медицинских и
прививочных карт обеспечивает фельдшер. Медицинские карты
представлены поликлиническим отделением ЦГБ.
Ежедневно проводятся следующие мероприятия в целях охраны
здоровья воспитанников: закаливающие процедуры в режиме дня,
утренняя гимнастика и гимнастика после сна, прогулки, регулярный
режим проветривания помещений.
Деятельность МАДОУ «Детский сад № 6» осуществляется по охране
здоровья воспитанников осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона "Об образовании" от 29.12.2012 №
273 (ст. 41.Охрана здоровья обучающихся).
Для обеспечения безопасности ДОУ оборудовано системой
безопасности: кнопкой «Тревожной сигнализации»; автоматической
пожарной
сигнализацией
(АПС);
первичными
средствами
пожаротушения; оформлен и утвержден паспорт антитеррористический
безопасности.
Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми (в том числе с
ОВЗ) по предупреждению чрезвычайных ситуаций (инструктажи,
учебные тренировки, беседы с детьми по ОБЖ и т.п.).
Доступ воспитанников к информационным системам и информационно
телекоммуникационным
сетям не
предусмотрен основной
образовательной программой ДОУ.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам обеспечивается административным и педагогическим
работникам.
Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет через wi-fi.
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Электронные
образовательные
ресурсы, к
которым
обеспечивается
доступ
обучающихся, в
том числе
инвалидов и лиц с
ОВЗ
Наличие
специальных
технических
средств обучения
коллективного и
индивидуального
пользования для
инвалидов и лиц с
ОВЗ

К сети интернет подключены 3 компьютера.
Услуги предоставляют компания ОАО "Ростелеком".
В ДОУ создан постоянно пополняющийся и обновляющийся
официальный сайт. Сайт имеет версию для слабовидящих.
В ДОУ нет электронных образовательных ресурсов, самостоятельный
доступ
к
которым
обеспечивается
обучающимся.
Непосредственного
доступа
воспитанников
к
электронным
образовательным ресурсам не предусмотрено

В детском саду имеются следующие технические средства обучения
коллективного пользования, предназначенные для всех категорий
воспитанников, в том числе и для детей инвалидов и детей с ОВЗ:
-мультимедийная установка (проектор – 2 шт., ноутбук - 2 шт.)
-музыкальный
центр
в
музыкальном
зале
2
шт.;
- ноутбук – 1 шт.
Данные специальные технические средства обучения можно
использовать для индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, в МАДОУ «Детский сад № 6» созданы материально-технические
условия для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования,
присмотра и ухода за детьми. При создании предметно-пространственной развивающей
среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей группы в
соответствии с требованиями ФГОС ДО п.3.3.
Материально-техническое
состояние
ДОО
и
территории
соответствует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной
безопасности, требованиям охраны труда.
8. Внутренняя система оценки качества образования
Дошкольная образовательная организация организует ВСОКО в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновлении информации об образовательной
организации»;
- приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией».
В МАДОУ «Детский сад № 6» имеется Положение о внутренней системе оценки
качества образования.
Структура ВСОКО охватывает следующие направления:
- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность;
- качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность;
- качество результатов образовательной деятельности.
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На основе полученных результатов оценки качества образования рабочая группа
разрабатывает план действий по приведению ситуации в оптимальное состояние.
В результате реализации ВСОКО в дошкольной образовательной организации рабочая
группа должна:
- получить объективную информацию о функционировании и развитии системы
образования в ДОО;
- выявить позитивные и (или) негативные факторы, которые влияют на качество
образования в ДОО;
- предоставить достоверную информацию о качестве образования в ДОО всем
участникам образовательных отношений и общественности;
- сформулировать управленческие решения, как совершенствовать качество
образования, и проинформировать потребителей образовательных услуг о принятии таких
решений;
- составить прогноз и перспективный план развития системы образования в ДОО, в том
числе определить актуальные задачи и включить их в программу развития детского сада.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
- 76 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного
образования в своей возрастной группе.
Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к
школьному обучению.
В период с 02.09.2019 г. по 06.09.2019 г. проводилось анкетирование 114 родителей,
получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации, – 81 %;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников
организации, – 72 %;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением
организации, – 65 %;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, – 84 %;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам
и знакомым, – 92 %.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.
Реализация образовательных целей и задач направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка.
Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства:
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный
возраст (от 3 до 7 лет).
Система оценки образовательной деятельности, предусматривает психологопедагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, управление условия.
Образовательной программой не предусматривается оценивание качества
образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
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Целевые ориентиры:
 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.
Программой 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 индивидуального развития.
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Приложение 1
Анализ показателей деятельности МАДОУ «Детский сад № 6», указывает на то, что
учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на
возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностноориентированный подход к детям.
Содержание
образовательно-воспитательной
работы
соответствует требованиям
социального заказа (родителей), и требованиям ФГОС ДО, обеспечивая развитие детей по
образовательным областям.
В учреждении сформирован коллектив из числа профессионально подготовленных
кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, регулярно проходят
повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
Создан благоприятный социально-психологический климат, отношения между
администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи.
Материально-техническая база соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Таким образом, деятельность МАДОУ «Детский сад № 6» в 2018 году выполнена в
полном объеме.
В сравнении с результатами отчета по самообследованию за 2018 год в 2019 году
наблюдается динамика, рост показателей по некоторым направлениям, что говорит о развитии
образовательной организации.
Контингент воспитанников сохраняется.
Наблюдается пополнение педагогического коллектива молодыми специалистами.
Успешно функционирует Консультационный центр.
Показатели деятельности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад
№ 6», подлежащий самообследованию за 2019 год
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
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Единица
измерения
130 человек
130 человек
17 человек
113 человек
-

-

1.8.1

В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.9

1.9.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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

1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

1.11

1.12
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5 человек
3,8 %
5 человек
3,8 %
27 дней
13 человек
4 человека
31 /%
4 человека
31 /%
9 человек
69 %
9 человек
69 %
7 человек
53%
1 человек
7,6 %
6 человек
46,1 %
3 человека
23 %
3 человека
23 %
3 человека
23 %
4 человека
31 %
14 человек
100%

1.13

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

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
Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя- дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке
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14 человек
100%

13/130
1 педагог /
10 детей
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
6,4 кв.м.
71 кв.м.
Да
Да
Да

