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Самообследование деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 18 по состоянию на 31.12.2021г. 

 

  В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.№ 462» 

проведено самообследование МАДОУ Детский сад № 18.  

 

Аналитическая часть 

Общие сведения об организации 

Полное наименование учреждения – Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей. 

Сокращённое название Учреждения – МАДОУ Детский сад № 18. 

Полное и сокращённое название Учреждения в употреблении равнозначны. 

Место нахождения: 

юридический адрес Учреждения: Россия, 624330, Свердловская область                            

г. Красноуральск, ул. Ленина, 48а. 

фактический адрес: 

624330, Свердловская область г. Красноуральск, ул. Ленина, 48а. 

624330, Свердловская область г. Красноуральск, ул. Железнодорожная, 32. 

            Телефон: (34343)2-89-20 

Email: mdou18-2100@yandex.ru  

Заведующим МАДОУ Детский сад № 18 является Ахметдинова Татьяна 

Александровна.                        

Режим работы: группы функционируют в режиме полного дня – 12 — часового 

пребывания при пятидневной рабочей неделе. График работы: с 7.00 ч. — 19.00 ч., 5 дней в 

неделю. 

Группы кратковременного пребывания в Консультационном центре функционируют 

с 8-30 до 17-30 при 5-ти дневной рабочей неделе. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Учредителем Учреждения является городской округ Красноуральск. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляются администрацией городского округа 

Красноуральск. Собственником имущества является городской округ Красноуральск.  

Учреждение находится в ведомственном подчинении Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее - 

Управление образования).  

mailto:mdou18-2100@yandex.ru
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Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Свердловской области, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск и Уставом. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 11.03.2020 г. №20281 

выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

(Серия 66Л01 № 000706). 

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, а также осуществление 

присмотра и ухода за детьми. 

Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования:  

1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоционального благополучия;  

2) воспитание (с учётом возрастных категорий) гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

3) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств;  

4) формирование предпосылок учебной деятельности;  

5) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;  

6) взаимодействие с семьями воспитанников;  

7) оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 1. Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением развития обучающихся по познавательно - речевому 

направлению;  

2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в группах 

компенсирующей направленности с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ; 

4. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

Иные виды деятельности Учреждения:  

 осуществление взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;  

 организация питания воспитанников. 
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В составе МАДОУ Детский сад № 18 в 2021 году функционировало 15 групп, из них 

2 группы для детей раннего возраста, 9 групп для детей дошкольного возраста, 4 группы 

кратковременного пребывания. Групп общеразвивающей направленности – 7, групп 

компенсирующей направленности – 5.  Фактически по состоянию на 30.12.2021 г. МАДОУ 

Детский сад № 18 посещало 225 воспитанников (столько же, что и в 2019 г.), из них 8 детей  

инвалидов. Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 60 

чел., в т.ч., в группах компенсирующей направленности – 60 чел.   

Вывод: общее количество возрастных групп и количество воспитанников в 

учреждении не уменьшилось по сравнению с 2020 годом, несмотря на снижение 

потребности в местах в ДОУ в городе Красноуральске (в связи с снижением рождаемости 

и уменьшением детского населения в го Красноуральск). 

 

Системы управления МАДОУ Детский сад № 18  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Наблюдательный совет, Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Совет родителей Учреждения. 

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, создан в 

целях рассмотрения проектов, наиболее важных решений, принимаемых Учреждением и 

выражения своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них. 

В период с 11.01.2021 г. по 25.12.2021 года было проведено 13 заседаний 

Наблюдательного Совета Учреждения, в повестку которых были включены следующие 

вопросы: 

- рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ Детский сад 

№ 18 на 2021 г. (11.01.2021 г.); 

- отчёт об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

Детский сад № 18 и годовой отчётности за 2020 г. (15.01.2021 г.); 

- рассмотрение проектов на списание основных средств (25.02.2021 г.);  

- отчёт о результатах деятельности МАДОУ Детский сад № 18 и об использовании 

муниципального задания (01.03.2021 г.); 

- утверждение изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

Детский сад № 18 (29.03.2021г.); 

- отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

Детский сад № 18 за первый квартал 2021 (07.04.2021г.); 

- утверждение изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

Детский сад № 18 (14.05.2021г.); 

- утверждение изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

Детский сад № 18 (29.06.2021г.); 

- отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

Детский сад № 18 за второй квартал 2021 (07.07.2021г.); 
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- утверждение изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

Детский сад № 18 (12.08.2021г.); 

- отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

Детский сад № 18 за третий квартал 2021 (07.10.2021г.); 

-  рассмотрение проектов на списание основных средств (18.10.2021 г.);  

- утверждение изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

Детский сад № 18 (25.12.2021г.); 

Общее собрание. Деятельность Общего собрания направлена на решение вопросов, 

связанных с организацией образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, определение перспективных направлений развития Учреждения, развитием 

образовательной среды, разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 

образовательного процесса, внесение предложений по вопросам охраны и безопасности 

условий образовательного процесса и трудовой деятельности. В компетенцию Общего 

собрания входит принятие Устава Учреждения, коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда работников Учреждения, 

дополнений и изменений к ним, заслушивание отчета о работе заведующего, заместителя 

заведующего и других работников, внесение на рассмотрение администрации предложений 

по совершенствованию их работы, заслушивание ежегодного отчета о выполнении 

коллективного договора. 

В период с 2021 года было проведено 2 заседания Общего собрания, в повестку 

которых были включены следующие вопросы: 

- организация эффективной и безопасной работы детского сада в 2021 г. (проведение 

инструктажа педагога по темам: «Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и 

техники безопасности», «Противопожарная безопасность»), 02.09.2021г.; 

- итоги работы детского сада за 2020/2021 учебный год, организация работы в летний 

период 2021 г. (27.05.2021г.). 

Педагогический совет Учреждения осуществляет управление образовательным 

процессом и инновационной деятельностью Учреждения. Обсуждает и проводит отбор 

различных вариантов содержания образования, методов и способов его реализации, 

организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта, 

разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения, учебный план, 

рассматривает проект годового плана работы и утверждает его, рассматривает другие 

вопросы в пределах своей компетенции. 4-5 раз. 

В период 2021 года было проведено 4 заседания Педагогического совета:  

18.02.2021г. - «Совершенствование предметно – пространственной среды в 

соответствии с шкалами ECER-S.» (Консультации: «Шкалы ECER-S. Предметно-

пространственная среда», «Зонирование группы на тематические центры. Внутренняя 

оценка образовательной среды», «Насыщение и преобразование предметно-

пространственной среды в соответствиии тематикой»); 

28.05.2021г. - «Подведение итогов 2020/2021 учебного года»; 

20.08.2021г. - установочный педагогический совет «Задачи работы ДОУ на 2021-

2022» (были рассмотрены следующие вопросы: «Анализ работы за летне – 

оздоровительный период», «Анализ готовности групп к новому учебному году», 

«Утверждение локальных актов: Рабочие программы педагогов, Рабочая программа 
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воспитания, Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 уч.г., Учебный план 

на 2021/2022 уч.г., Календарный учебный график на 2021/2022 уч.г., Годовой план 

организационно-методической работы на 2021/2022 уч. г.»); 

15.11.2021г. - «Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста: формирование культуры здоровья и эмоционального интеллекта» (Консультации: 

«Восприятие собственного состояния: знание собственных эмоций», «Система работы по 

формированию у дошкольников способности к управлению эмоциями», «Воспитание у 

дошкольников способности чувствовать и понимать других», «Система работы по 

формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности», «Условия и 

средства для формирования у дошкольников  навыков безопасного поведения и основ 

сохранения и укрепления здоровья в  ДОУ»);  

Совет родителей Учреждения целью деятельности является повышение качества 

дошкольного образования, сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение условий 

их пребывания в Учреждении. 

Участие родителей (законных представителей) воспитанников в различных формах 

государственно-общественного управления дошкольным образовательным учреждением 

позволило: своевременно внести коррективы в основные образовательные программы 

дошкольного образования; качественно и своевременно подготовить детский сад к летнему 

оздоровительному сезону (озеленение, покраска участков); к началу учебного года 

(пополнение развивающей предметно-пространственной среды, косметический ремонт 

помещений групповых ячеек); повысить активность семей воспитанников в различных 

творческих конкурсах и фестивалях; обеспечить совместную подготовку и организацию 

праздников, развлечений, досугов, литературных гостиных, спортивных состязаний, 

конкурсов и др. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий и современных тенденций. 

В период 2021 года было проведено 2 заседания Совета родителей, в повестку 

которых были включены следующие вопросы: 

27.08.2021г. – о согласовании проекта Рабочей программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 уч. г; об итогах работы МАДОУ 

Детский сад № 18 за 2020/2021 уч. год; о выполнении мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции (COVID-19); о рассмотрении вопроса оказания помощи 

родителей в покраске веранд к началу учебного года; 

30.11.2021г. – об организации родительского контроля за качеством питания; о 

рассмотрении вопроса оказания помощи родителей в оформлении участков и территории 

детского сада в Новогодней тематике; о вовлечении семей воспитанников в конкурсное 

движение; о проведении профилактических мероприятий с детьми по вопросам 

безопасного поведения. 

Вывод: участие родителей (законных представителей) в системе управления 

Учреждением способствовало расширению возможностей для удовлетворения 
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общественного заказа на дошкольное образование, привлечению дополнительных ресурсов 

в учреждение, а именно: 

- согласовано содержание нового структурного элемента образовательных программ 

– Рабочей программы воспитания и Календарного плана воспитательной работы; 

- оказана помощь в подготовке детского сада к летнему оздоровительному сезону 

(озеленение участков, покраска пола на верандах); 

- оказана благотворительная помощь в пополнении развивающей предметно-

пространственной среды и приобретении индивидуальных учебных пособий; 

- обеспечена высокая активность родителей (законных представителей) 

воспитанников в конкурсном движении, образовательных событиях, участии в творческих, 

спортивных, досуговых мероприятиях, акциях, фестивалях; 

- обеспечен родительских контроль за качеством питания; 

- обеспечено родительское просвещение по вопросам обучения и воспитания, 

безопасного поведения детей дома и на улице.  

  

Оценка образовательной деятельности 

В МАДОУ Детский сад №18 образовательная деятельность строится в соответствии 

с нормативно-правовыми документами.  

В группах общеразвивающей направленности реализуется основная 

образовательная программа МАДОУ Детский сад № 18, разработанная в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15, (fgosreestr.ru), с 

использованием следующих методических и научно-практических материалов:  

- ОПДО «Детский сад 2100», автор Р.Н. Бунеев 

(https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-

sad-2100),  

- ОС «Учусь учиться» автора Л.Г. Петерсон (парциальная программа «Игралочка – 

ступенька к школе» практический курс математики для дошкольников 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-

igralochka ),   

- парциальных программ (ООП ДО «Вдохновение» изд. «Национальное образование 

(https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-

vdokhnovenie);  

программа музыкального воспитания «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. 

Новоскольцева; программа «Элементарное музицирование» автора Т. Тютюнниковой), 

используемых педагогами детского сада в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.),  

- современных образовательных технологий и методик.  

Программа способствует созданию условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-2100
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-2100
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); 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 охватывает следующие направления 

развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 В группах компенсирующей направленности осуществляется дошкольное 

образование, а также квалифицированная коррекция недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основной адаптированной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом 

примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 07.12.2017 № 6/17, (fgosreestr.ru), с использованием следующих 

методических и научно-практических материалов:  

- комплексной адаптированной программы коррекционно – развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

3 до 7 лет автора Н.В. Нищевой (https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/478-programma-n-v-nishcheva ),  

 - парциальных программ (ООП ДО «Вдохновение» изд. «Национальное 

образование (https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-

programma-vdokhnovenie);  

 - программы по познавательному развитию «Здравствуй мир!» авторов А.А. 

Вахрушева и Е.Е. Кочемасовой;  

 - программы музыкального воспитания «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. 

Новоскольцева; программы «Элементарное музицирование» автора Т. Тютюнниковой), 

используемых педагогами детского сада в части, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

 - современных коррекционно- развивающих и образовательных технологий и 

методик.  

Освоение образовательных программ дошкольного образования в МАДОУ Детский 

сад № 18 не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестацией воспитанников. Программы реализуются на государственном языке 

Российской Федерации. 

Учебный план строится на основе следующих принципов: 1. Полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 2. Принцип научной 

обоснованности и практической применимости (содержание Программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

4.Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.                           

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

образовательной организации) и детей, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 6. Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 7. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 8. Учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 9. Сотрудничество образовательной организации 

с семьей. и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Режим дня в Учреждении соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования воспитанников 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки зависит от климатических условий. При 

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

прогулки сокращается. Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня 

и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. На 

самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня.  

В дошкольном учреждении функционировало 7 групп общеразвивающей 

направленности (из них 2 группы раннего возраста, 5 дошкольных групп и 4 группы 

кратковременного пребывания (от 2-х месяцев до 2-х лет)); 5 групп компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 (8) лет). Общая численность 

детей – 225 человек. 

С февраля 2020 г. в учреждении функционирует Консультационный центр 

«СемьЯ+» для детей с родителями в возрасте с 2 месяцев до 3 лет.  

Целью деятельности Консультационного центра является – повышение доступности 

и качества дошкольного образования; совершенствование и оказание помощи родителям 

(законным представителям) психолого-педагогической, диагностической, консультативной 
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и методической; повышение психолого-педагогической родительской компетентности в 

вопросах обучения и воспитания ребенка; поддержки родителей с детьми раннего 

дошкольного возраста (с 2-х месяцев до 3-х лет) не  посещающих ДОУ; обеспечения 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания.  

Основными задачами Консультационного центра «СемьЯ+» являются:  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

вопросах психологической, педагогической и коррекционной направленности;  

-создание условий для гармоничного психического и социального развития детей; 

- повышение знаний у родителей в вопросах развития, обучения и воспитания 

дошкольника;  

-оказание помощи в адаптационный период будущего воспитанника детского сада; -

своевременная диагностика особенностей в развитии детей;  

- оказание помощи в позитивной социализации и поддержка всестороннего развития 

личности детей, не посещающих ДОУ. 

В связи с сохраняющейся потребностью на получение методической, психолого-

педагогической помощи родителям детей от 2 мес. до 3 лет в Консультационном центре 

продолжают функционировать группы кратковременного пребывания, где для детей 

проводятся игровые сеансы, развивающие игры, первичные опыты, экспериментирование, 

игровые упражнения; для родителей – тематические встречи с родителями, 

консультирование, вечера вопросов и ответов.  

В 2021 году в МАДОУ Детский сад № 18 продолжалась работа по 

совершенствованию условий для развития и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов. Из 8 детей – инвалидов 7 

воспитанников посещали группы компенсирующей направленности. Детей с ОВЗ - 60, все 

они воспитанники групп компенсирующей направленности.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

МАДОУ Детский сад № 18 обеспечивают 5 учителей-логопедов, 1 учитель-дефектолог; 2 

педагога – психолога.  

Для их успешной психолого-педагогической реабилитации были проведены 

следующие мероприятия:  психолого-педагогическая, логопедическая коррекционная 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей детей; мониторинг актуального 

развития ребенка и выработка стратегии взаимодействия педагогов и специалистов 

детского сада;  психолого-педагогическое сопровождение; ведение «Карт индивидуального 

развития» на каждого воспитанника; корректировка и реализация Адаптированной 

образовательной программы; активное включение родителей в работу по преодолению 

возникающих трудностей в процессе коррекционно-развивающей деятельности; 

индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей; 

«пошаговые» рекомендации специалистов детского сада для родителей и педагогов.  

Осуществлялось психологическое и логопедическое сопровождение воспитанников 

в образовательном и образовательно-коррекционном процессе. Педагоги-психологи 

совместно с воспитателями детских садов отслеживали уровень личностного, 

интеллектуального развития детей. Для воспитанников 5-7 лет педагогами-психологами 

детских садов проводились диагностические обследования: интеллектуальной готовности 

ребенка к школе (октябрь, май); мотивационной готовности к школе, социометрическое 
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исследование, развитие общих способностей: регуляторных, познавательных, 

коммуникативных (в динамике: сентябрь, май). 

Приоритетными направлениями в деятельности педагогов-психологов  являлись: 

индивидуализация образовательного процесса; реализация новых технологий 

взаимодействия с детьми и родителями; обеспечение своевременного всестороннего 

развития речи, овладение необходимыми навыками коммуникации для успешного усвоения 

ООП ДО, АООП ДО и обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в школе; 

развитие коммуникативной компетентности педагогов и родителей воспитанников, 

создание эффективных психолого-педагогических условий для позитивной социализации 

воспитанников и др. 

 Деятельность учителей-логопедов была направлена на совершенствование 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми посредством использования 

современных технологий, ориентированных на своевременное всестороннее развитие речи 

детей, создание условий для овладения воспитанниками необходимыми навыками 

коммуникации и обеспечение равных стартовых возможностей для обучения в школе. 

При использовании разнообразных форм, приемов, методов и средств решались 

следующие задачи: развитие свободного общения детей со взрослыми и сверстниками; 

развитие всех компонентов устной речи ребенка (звукопроизношение, лексика, 

грамматический строй, связная речь) в различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение нормами речи; формирование общей культуры личности. 

 Итоговая диагностика в конце учебного года для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей: 

 В группах компенсирующей направленности по состоянию на конец учебного года  

из 60 детей: 

- с чистой речью – 11 детей; 

- с улучшением речи – 49 детей, из них: со значительным улучшением – 36 детей, с 

незначительным улучшением – 13 детей. 

Логопедическое заключение к концу учебного года: 

 фонетический дефект – 0 человек; 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 5 детей; 

 нерезко выраженное общее недоразвитие речи - 7 детей; 

 общее недоразвитие речи 3 уровень развития – 36 детей; 

 общее недоразвитие речи 2 уровень развития – 5 детей; 

 общее недоразвитие речи 1 уровень развития – 4 ребенка; 

 речь без дефектов – 11 детей; 

 несформированность языковых и речевых средств языка – 1 человек. 

В 2021 году дети с ОВЗ, посещающие детский сад, были активно включены в 

мероприятия, проводимые как на базе детского сада, так и на базе городских организаций. 

Дети стали победителями и призерами конкурсов: всероссийский конкурс «Фантастические 

животные» (1 место), всероссийский конкурс «Некрасов детям» (1 место), всероссийский 

конкурс "Hend made" (1 место),  всероссийский конкурс «Путь к звездам» (1-ые и 2-ые 

места), всероссийский конкурс «Победный май» (1,2 место), городской конкурс «Сказки на 

ночь» (2, 3 место), городской конкурс видеороликов «Осторожно, огонь» (1,2,3 место), 

городской конкурс «Живое слово» (два 1-х места, 3 место), городской конкурс 
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видеороликов «Будь здоров» (два 2-х и два 3-х места), Международный конкурс «Пришла 

зима веселая» (1-е, 2-ые и 3-и места), городской творческий конкурс «От идеи до 

воплощения» (2 место), городской конкурс «Green Team» (1 место), зимний фестиваль 

«ГТО 2021» (3 место), городской конкурс экскурсий и экспедиций «Я познаю 

Красноуральск» (3 место),  городской конкурс «Дорожные звездочки» (3 место), городской 

фестиваль «Творчество без границ» (2, 3 места), городской конкурс «Вода – источник 

энергии», номинация «Рисунок» (1, 2 места), городской конкурс «Цветочная феерия» (1,2 

места), Городской конкурс «Осенний триумф», номинация «Карвинг» (1, 3 место), 

городской конкурс «Наука вокруг нас» (3 место). Приняли участие в акциях, фестивалях, 

выставках: городской автопробег, посвященный Дню России; акция «День флага РФ», 

фестиваль «Пасха – весна сердец», акция «Марш Парков», всероссийская акция «Голубая 

лента», флешмоб «Спасибо медикам!», городская акция «Селфи с безопасной горкой в 

рамках профилактического мероприятия «Горка», всероссийская акция «День снега», 

всероссийская акция «Окна победы», акция «Новогодние окна» и др. 

В 2021 году в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.2, ст. 12.1) и направлением 

Министерством просвещения РФ Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, разработанной ФГБНУ «Институтом изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 2/21 от 1.07.2021 г.) и 

размещенной в Реестре примерных основных общеобразовательных программ, в МАДОУ 

Детский сад № 18 была организована работа по проектированию нового структурного 

компонента Основной/Адаптированной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования Рабочей программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной работы. До 01.09.2021 года была завершена 

разработка Рабочей программы воспитания и Календарного плана воспитательной работы.  

В связи с введением с января 2021 года СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», с марта 2021 года СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» на уровне Учреждения был актуализирован ряд локальных 

актов: Положение о режиме занятий МАДОУ Детский сад № 18, Положение о режиме дня 

МАДОУ Детский сад № 18., были внесены соответствующие изменения в Учебные планы, 

Режимы занятий, Режимы дня, Режимы организации жизнедеятельности воспитанников. 

Продление действия СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы ОО и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» до 31.12.2024 г. обеспечило необходимость в продолжении 

выполнения комплекса профилактических мероприятий при организации образовательной 

деятельности с воспитанниками: 

- ежедневный фильтр воспитанников и работников с проведением термометрии с 

помощью бесконтактных термометров и опросом на наличие признаков инфекционных 

заболеваний; 

- еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 
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разведенных в концентрациях по режиму вирусной инфекции;  

- ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами;  

- дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных установок в групповых 

комнатах; 

- регулярное проветривание групповых помещений в отсутствии воспитанников; 

- исключение объединений групп при проведении занятий и иных мероприятий в 

физкультурных, музыкальных залах.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. Используются следующие формы двигательной активности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, лечебная 

физкультура. 

Ежеквартально в группах для детей дошкольного возраста проходят Дни здоровья и 

Дни безопасности. Комплекс мероприятий, организуемых в эти дни, направлен на 

укрепление здоровья, формирование у детей потребности к здоровому образу жизни, 

навыков безопасного поведения. 

В 2021 году в Учреждении проводились разнообразные мероприятия по 

приобщению детей к безопасному поведению и здоровому образу жизни: спортивные 

досуги, системное применение различных видов гимнастик и закаливания, ходьба на лыжах 

в рамках Всероссийского спортивного праздника «Лыжня России – 2021», участие в 

городских конкурсах («Зебра», «Моя безопасная дорога в школу, детский сад»,  «Наше 

здоровье в наших руках», конкурс творческих коллективов дошкольных образовательных 

учреждений «Дорожные звездочки», «Движение по правилам», «Крошка –ГТОшка», 

конкурс видеороликов «Осторожно, огонь», «Оберег для инспектора ГИБДД», зимний 

фестиваль «ГТО 2021», «Будь здоров»), участие в городских акциях («Селфи с безопасной 

горкой в рамках профилактического мероприятия «Горка», «Всероссийский день снега»). 

Была организована деятельность спортивных секций: «Фитбол», «Акробатика», 

«Настольный теннис». 

Целенаправленная деятельность педагогического коллектива детского сада по 

сохранению и укреплению физического здоровья воспитанников, созданию условий  

становления у детей ценностей здорового образа жизни позволила обеспечить снижение 

уровня простудной заболеваемости в 2021 году.  

В МАДОУ Детский сад № 18 реализуются программы дополнительного 

образования, социокультурные, тематические, национально - культурные, экологические  

проекты: «Родники», «Green Tearm», «Помоги птицам», «Домашние любимцы», 

«Удивительная лошадь», «Спасибо Вам, родные наши Деды!», «Краски Победы», «Я рисую 

День Победы», «Я солдат!», «Военная техника времен ВОВ», «Мирные окна», «Письмо 

Победы», «Наследники Победы», «Спасибо»,  музей «Горница», «Ярмарка», «Осенины» 

«Колядки», «Рождественские встречи», «Масленица», «Семья вместе-душа на месте», 

«Встреча с интересными людьми», «Любимой маме посещается»,  «Бабушка рядышком с 



13 
 

дедушкой», «День мудрости», «Реализация требований ФГОС ДО и ВСОКО», «Реализация 

новой модели образовательного развивающего пространства в специально организованной 

среде», «Организация в ДОУ РППС в соответствии с международной оценкой качества 

образования инструментарием ECERS-R» и др. 

Детский сад, это своего рода «Дом для детей ... Вот таким образом в нашем «Доме» 

появляются собственные экологические традиции: «Удобная и комфортная территория», 

организация клумб на детских игровых площадках «Цветочная Феерия», «Во саду ли во 

огороде». 

В 2021 году в детском саду воспитанники МАДОУ Детский сад № 18 были охвачены 

услугами дополнительного образования, как на бесплатной, 

так и на платной основе по следующим программам:  

Виды 

дополнительных 

услуг (платно/ 

бесплатно) 

ФИО педагога Программы, педагогические 

технологии 

Количество 

детей в 

кружке 

Художественная 

направленность: 

Художественно-

конструктивная 

деятельность 

«Фантазёры» 

(платно) 

 

Кузовова Т.А.. 

 И.А. Лыкова 

“Изобразительное творчество 

в детском саду. Занятия в ИЗО 

студии– М.: Издательство 

Карапуз - дидактика, 2007 

И.А. Лыкова 

“Художественный труд в 

детском саду. Занятия в ИЗО 

студии– М.: Издательство 

Карапуз - дидактика, 2007 

13 

Художественная 

направленность: 

Вокальная студия 

«Улыбка» 

(платно) 

Корюкова Н.И. П. Халабуздарь, В. Попов, Н. 

Добровольская «Методика 

вокально – хорового 

воспитания детей» Н.А. 

Ветлугина Учебно – 

методическое пособие: 

«Развитие слуха и голоса в 

процессе обучения пению»  

 В.В.Емельянов Учебно – 

методическое пособие: 

«Развитие голоса, 

координации и тренинги»  

 Г.М. Науменко Учебно – 

методическое пособие 

«Фольклорная азбука»  

Т.М. Орлова, С.И. Бехина 

Учебно – практическое 

пособие: «Учите детей петь» 

50 
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Художественная 

направленность: 

Музыкально-

театральная студия 

«Солнышко»  

(платно) 

Калинина А.Р. М Д. Маханева «Занятия по 

театрализованной 

деятельности в детском саду» 

А.В. Щеткин «Театральная 

деятельность в детском саду» 

С. И. Мерзлякова 

«Театрализованные игры»  

26 

Физическая 

направленность: 

«Акробатика» 

(платно) 

Брусницына М.А. Г.А. Бурцева, В.И. Кривенко 

Учебная программа для 

спортивно - оздоровительных 

групп детей 4-6 лет 

Новоуральск 2006 

(рекомендовано экспертным 

Советом ГОУ ДПО ИРРО, 

2006г) 

107 

Физическая 

направленность: 

«Настольный теннис» 

(бесплатно) 

Васильева А.Н Дополнительная 

образовательная программа 

базового уровня по виду 

спорта «Настольный теннис», 

автор Гребачева М.А., 2019 г. 

(программа прошла экспертно-

методический совет ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» Министерства  

просвещения РФ, 

рекомендована 

для использования в 

общеобразовательных 

организациях для реализации 

в системе дополнительного 

образования 

детей) 

 

49 

Социально-

педагогическая 

направленность: 

«Тайны фиолетового 

леса – страна 

развивающих игр» 

(платно) 

Фонарева И.С.  В.В. Воскобович,                    

Харько Т.Г.                     

«Сказочные лабиринты игры»  

Т.М. Бондаренко 

«Развивающие игры» 

26 

Социально-

педагогическая 

направленность: 

«В гостях у песочной 

феи» коррекция 

Педагог- 

психолог  

Постникова Е.В. 

Н.В. Козуб, Э.И. Осипчук 

гостях у песочной Феи»   

«Сфера» С-.П 2011; 

Н.В. Зеленцова – Пешкова 

«Элементы песочной 

терапии» Детство- пресс 2015. 

22 
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психических 

нарушений (платно) 

Физкультурная 

направленность: 

 «Фитбол» 

 (бесплатно) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Бузулуцкая Е.С. 

 Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина 

«Фитбол – аэробика для детей 

«Танцы на мячах»; 

С.В. Кузьмина «Комплексное 

воздействие упражнений 

фитбол-аэробики на развитие 

физических способностей 

детей» 

60 

Социально-

педагогическая 

направленность: 

«Шахматы» 

(бесплатно) 

Пилавов Г.Э. А.В. Кузин, Н.В.Коновалов, 

Н.С. Скаржинский, программа 

«ФЕНИКС» шахматы для 

дошкольников, 2017 г., ООО 

«Издательство «Линка-

Пресс» 

51 

Социально-

педагогическая 

направленность: 

«Логоритмика» 

(бесплатно) 

Учитель-логопед 

Биткулова Е.П. 

Волкова Г.А. Логопедическая 

ритмика 

Нефедова М.Г. Интерактивная 

развивающая программа 

«Лого  Ритмика» 

45 

Социально-

педагогическая 

направленность: 

«Мир 

конструирования» 

(платно) 

Баталова Н.А. 

Жбанова М.Б. 

Е.В. Логинова, Е.В. 

Михайлова Образовательная 

программа дополнительного 

образования ТИКО 

35 

 

Программы разработаны в соответствии с нормативными документами.  

Выбор учреждением дополнительных общеразвивающих программ обусловлен 

интересами и потребностями детей, запросам родителей (законных представителей), 

возможностями педагогического коллектива.  

В течение 2021 года детский сад активно сотрудничал с организациями культуры, 

учреждениями дополнительного образования: городская детская библиотека, Дворец 

культуры «Металлург», Дворец культуры «Химик», МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», что 

позволило привлечь семьи воспитанников к активному участию в конкурсах и фестивалях. 

Наиболее значимые из них: городские: городской конкурс  «Живое слово (1,2,3 место), 

городской конкурс «Мистер-Твистер-2021» (победитель), городской конкурс «Маленькая 

Мисс-2021» (вице-Мисс, приз зрительских симпатий), городской творческий конкурс «От 

идеи до воплощения» (пять 2-х мест), экологическая кейс-игра для детей дошкольного 

возраста" GreenTeam"  (1 место); зимний фестиваль «ГТО-2021» (3 место), конкурс 

электронных портфолио на лучшую реализацию проекта «Родники» среди муниципальных 

образовательных учреждений (1 место), конкурс видеоархивов «Родники. Природа. 

История» в рамках проекта «Родники» (1 место); городской конкурс «Соображалки» (2 

место), фестиваль «Пасха – весна сердец», конкурс цветочных клумб «Цветочная феерия» 
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(1, 2, 3 место); и другие. В течение 2020 года воспитанники совместно с родителями и 

педагогами также принимали активное участие в городских, областных и Всероссийских 

акциях различной направленности: посвященных празднованию Дня защитника Отечества, 

8 Марта, Дня Победы в ВОВ. 

Вывод: в 2021 году продолжилась работа по созданию условий для позитивной 

социализации воспитанников, развития творческих способностей: охват детей конкурсным 

движением составил 100%, 187 детей награждены грамотами победителей и призеров. 

Охват детей 3 - 7 лет дополнительными образовательными услугами составил 100%.  

Продолжена работа по сохранению и укреплению психического и физического 

здоровья воспитанников. Реализация современных здоровьесберегающих технологий и 

программ, целенаправленная деятельность педагогического коллектива по созданию 

условий становления у детей ценностей здорового образа жизни позволила обеспечить 

снижение уровня простудной заболеваемости.  

Продолжено совершенствование коррекционно-образовательной работы. Благодаря 

деятельности учителей-логопедов, учителя дефектолога, педагогов-психологов в рамках 

реализации АООП ДО и  индивидуальных образовательных маршрутов обеспечены равные 

стартовые возможности для обучения в школе.  В 2021 году из 36 выпускников групп 

коррекционной направленности 35 детей зачислены в 1 класс на общеобразовательную 

программу. 

Продолжена работа по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды. В 2021 году приобретен раздаточный и демонстрационный 

материал, игрушки, современные конструкторы. Воспитанникам доступен широкий спектр 

разнообразного оборудования, игрового инвентаря для различных видов деятельности.  

 

Внутренняя система оценки качества образования 

В Учреждении разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования МАДОУ Детский сад №18. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых учреждением, и направлена на их 

усовершенствование. Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. В качестве основного метода является включенное 

наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности 

детей, свободными беседами с детьми, анкетированием, интервьюированием родителей как 

экспертов в отношении особенностей их ребенка.  

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год в 

начале и в конце года. На основе полученных результатов в начале года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми группы, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям, которые требуют особой 

педагогической поддержки. В конце учебного года проводится итоговая диагностика. 

Сравнительный анализ результатов на начало и конец года, показывает эффективность 

педагогических воздействий. Данные обсуждаются, выявляются причины недостатков, 

определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год.  
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В 2021 году в рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования МАДОУ Детский сад № 18 были проведены мероприятия, направленные на 

оценку качества реализации требований к структуре и содержанию структурных 

компонентов ООП ДО и АООП ДО; качества условий реализации ООП ДО и АООП ДО; 

качества организации образовательного процесса в группах общеразвивающей и 

коррекционной направленности. 

Результаты выполнения программы  

В течение 2021 года дети, посещающие группы общеразвивающей направленности 

обучались по основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования с использованием методических и научно-практических 

материалов ОПДО «Детский сад 2100» автора Р.Н. Бунеева, парциальной программы 

«Игралочка» автора Л.Г. Петерсон по развитию элементарных математических 

представлений у дошкольников. 

Группы компенсирующей направленности посещали 60 детей с ОВЗ. Из них на 

основании заключения ПМПК 41 ребенок обучался по основной адаптированной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), 10 детей обучалось по  адаптированной 

образовательной программе для детей с ЗПР; 5 детей обучалось по адаптированной 

программе для детей с интеллектуальными нарушениями, 3 ребенка обучалось по 

адаптированной программе для детей с расстройствами аутистического спектра. 

В течение учебного года воспитателями и специалистами детского сада ведется 

отслеживание конкретных сформированных умений детей по всем образовательным 

областям по индивидуальным картам развития.   

Карты развития представляют собой комплекты бланков для фиксирования 

результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными возрастными 

периодами их первого проявления. В картах определены и структурированы ключевые 

признаки, отражающие «шаги развития каждого ребенка, которые в комплексе дают 

простое, но достаточно емкое представление о нем в каждом возрастном периоде и о 

динамике его развития в направлении достижения целевых ориентиров по каждой из 

областей развития, определенных ФГОС ДО: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Карты развития заполняются воспитателями совместно со специалистами ДОУ 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем), которые 

выносят рекомендации в отношении каждого ребенка.  Данные рекомендации обсуждаются 

с коллегами и учитываются при планировании дальнейшего образовательного процесса, а 

также в процессе индивидуальной беседы с родителями. 

 С учетом того, что траектория развития каждого ребенка индивидуальна, в картах 

выделяются достаточно широкие диапазоны проявления каждого из признаков развития. 

Отслеживание индивидуального развития детей осуществляется также на основе 

использования детских портфолио, что способствует оптимизации работы с группой детей, 

профессиональной коррекции особенностей развития ребенка и позволяет педагогам 

оценить эффективность своих педагогических действий, в группах компенсирующей 

направленности мониторинг также осуществляется на основе анализа речевых карт детей, 

данных программы «Сопровождение» Куциной Е.В. 
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По результатам наблюдений педагогов в мае 2021 года у большинства детей 

наблюдалась положительная динамика по каждой из областей развития, определенных 

ФГОС ДО. 

В 2021 году проведено анкетирование родителей. Заполнено 185 анкет. По 

результатам анкетирования 97% родителей удовлетворены работой ДОУ. Большинство 

родителей утверждают, что дети с удовольствием посещают детский сад; 

удовлетворенность родителей информированностью о деятельности ДОУ составила 98%.  

 Вывод: результаты педагогической диагностики в 2021 году показали 

положительную динамику развития по всем образовательным областям (у 94% отмечаются 

значительные улучшения в формировании качеств). Наибольшую динамику в развитии 

отметили в областях: познавательное и речевое развитие. 

Информация для родителей о событиях в детском саду, достижениях воспитанников 

и многое другое своевременно размещается на официальном сайте детского сада и 

родительских чатах. Что подтверждается результатами анкетирования - удовлетворенность 

родителей информированностью о деятельности ДОУ составила 98%. Доля родителей, 

удовлетворенных условиями оказания услуг ДОУ составила 97%. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

В МАДОУ Детском саду № 18 ведется системная работа по созданию условий для 

профессионального роста педагогов, повышения уровня квалификации, обмена передовым 

опытом специалистов.  

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Общее количество педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность в МАДОУ Детский сад № 18 по 

состоянию на 31.12.2021г. составило - 39 человек, 2 из них находятся в отпуске по уходу за 

ребенком. Уровень категорированности педагогических кадров составил 36 человек/ 92% 

от общего количества педагогов, из них: с первой квалификационной категорией – 25 

человек/64%; с высшей квалификационной категорией – 11 ч./28%. Доля педагогических 

работников, имеющих высшее профессиональное образование – 17/45%; среднее 

профессиональное образование – 22 ч./56 %. Количество педагогических работников со 

стажем работы (от общего числа педагогов): до 5 лет – 5 ч./ 13%; от 5 до 30 лет – 28 ч./ 71%; 

свыше 30 лет – 6 ч./ 15%. 

С целью выстраивания  деятельности в соответствии с современным требованиями, 

предъявляемыми к качеству образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  в МАДОУ детский сад № 18 созданы эффективные условия 

для роста профессионального уровня педагогических работников через обучение на курсах 

повышения квалификации, а также посредством самообразования, взаимоконтроля, 

участия в конкурсах педагогического мастерства, научно-практических конференциях и 

семинарах, олимпиадах, публикуют материалы в различных сборниках, на сайтах 

организаций («Педагоги Онлайн», narkom-pros.ru и др.)  и персональных сайтах.  

В течение 2021г. на базе МАДОУ Детский сад № 18 были организованы городские 

методические объединения по разным направлениям деятельности (по социально-

коммуникативному развитию детей, «Речецветик» по направлению профилактики речевых 

нарушений у дошкольников, для музыкальных руководителей г. о. Красноуральск), в 

рамках которых проводились встречи по обмену опытом как в очном, так и дистанционном 

формате на платформе Zoom. 
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 Курсы повышения квалификации в объеме 16 и более часов прошли – 37 человек, 

что составляет 95% от общего числа педагогического коллектива. Остальные педагоги 

прошли КПК ранее (1 раз в 3 года в соответствии с законодательством) и имеют 

удостоверения о повышении квалификации.  

В 2021 году педагоги детского сада прошли обучение на курсах повышения 

квалификации: 

 

Наименование программы 

ДПО 

Наименование учебного 

центра 

Количество 

часов 

Количество 

педагогов 

Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях  установления 

квалификационной категории 

в условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста» 

Нижнетагильский 

филиал ГАУ ДПО 

Свердловской области 

"Институт развития 

образования", г. Н. Тагил 

16 9 

"Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

"Игралочка" авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой"  

НОУ "Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики" г. Москва 

36 10 

"Раннее сопровождение: 

дифференциальная 

диагностика и коррекция"  

Центр нейропсихологии 

и дефектологии 

"Дирижабль", 

г.Сыктывкар 

16  2 

«Методические основы 

деятельности инструктора по 

физической культуре в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»  

ГАПОУ Свердловской 

области «Северный 

педагогический 

колледж», г.Серов 

32 1 

«STEAM-технологии как 

универсальный инструмент 

развития творческой 

активности и познавательной 

инициативы у детей 

дошкольного возраста», НТФ 

«ИРО» 

Нижнетагильский 

филиал ГАУ ДПО 

Свердловской области 

"Институт развития 

образования", г. Н. Тагил 

40 6 

"Алалия - оптимистический 

диагноз. Авторский 

НОЧУ ВО 

"Международный 

36 1 
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междисциплинарный 

коррекционный подход"  

институт информатики, 

управления, экономики и 

права», г. Москва 

«Мультимедиа в дошкольной 

образовательной 

организации»  

ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

"Институт развития 

образования" (кафедра 

инклюзивного 

образования), г. 

Екатеринбург 

32 1 

«Психолого-педагогическая 

поддержка освоения детьми с 

ОВЗ адаптированных 

образовательных программ 

дошкольного образования, 

обучение с использованием 

ДОТ»  

ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

"Институт развития 

образования" (кафедра 

инклюзивного 

образования), г. 

Екатеринбург 

72 3 

«Методические основы 

деятельности инструктора по 

физической культуре в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»   

ГАПОУ Свердловской 

области «Северный 

педагогический 

колледж» 

32 1 

"Актуальные вопросы работы 

музыкального руководителя с 

детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования"  

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива", г. Киров 

36 1 

"Логопедия как формирование 

процесса обучения детей с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС"   

ООО Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки" 

72 1 

"Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)"  

ООО "Высшая школа 

делового 

администратирования", 

г.Екатеринбург 

72 1 

 

Высокий уровень развития профессиональных компетенций позволяет 

педагогическим работникам МАДОУ Детский сад № 18 широко представлять опыт своей 

профессиональной деятельности педагогическому сообществу города: в рамках 

августовской педагогической конференции – 1 человек, в рамках городских методических 

объединений - 24 человека, педагогических чтений – 6 человек; ряд педагогов 
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опубликовали материалы в различных сборниках и на сайтах («Педагоги Онлайн», narkom-

pros.ru и др.). 

Педагогические работники учреждения активно принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Наиболее значимые результаты в 2021 г.: 2-е место педагог 

– психолог Постникова Е.В.  в городском конкурсе «Воспитатель года- 2020»; 1 место 

музыкальный руководитель Корюкова Н.И. и 3 место воспитатель Овчинникова Т.И. в 

городском конкурсе профессионального мастерства «Растим патриотов России» 

(методическая разработка мероприятия); сертификаты за участие в Окружном конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог-психолог Северного управленческого округа-

2021» получили педагоги – психологи - Постникова Е.В. и Берстенева С.В. 

Вывод: в МАДОУ Детский сад № 18 созданы необходимые кадровые условия. В 

2021 году учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, в том 

числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными и административно-

хозяйственными работниками. Стабильно высоким остаётся количество педагогов, 

аттестованных на квалификационные категории: с первой квалификационной категорией – 

24 человека/62%; с высшей квалификационной категорией – 11 человек/28%. Для работы в 

группах коррекционной направленности и осуществления инклюзивного образования в 

учреждении предусмотрены специалисты, имеющие квалификацию в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей: педагоги – психологи, учителя – логопеды, 

учитель дефектолог. 

В целях эффективной реализации образовательных программ в течении 2021 года 

95% педагогов прошли обучение по программам дополнительного образования, в том числе 

учитывающие особенности реализуемых образовательных программ. Детский сад 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

образовательных программ и систематически обеспечивает консультативную поддержу 

педагогических работников по вопросам воспитания и образования детей. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

 библиотечно-информационное обеспечение 

Все реализуемые программы имеют полное учебно-методическое обеспечение и 

методические пособия, календарное и перспективное планирование и обеспечивают 

непрерывную систему деятельности детей в ДОУ при соблюдении преемственности 

возрастных групп. 

Комплекс программ, используемых в учреждении обеспечивает: непрерывность, 

системность познавательного, речевого, физического, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. 

В методическом кабинете, кабинетах специалистов: музыкального руководителя, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов. в групповых помещениях имеются мини-

библиотеки методической и художественной литературы и методических пособий для 

организации и проведения образовательного процесса, а также хрестоматии и 

энциклопедии для воспитанников детского сада. 

Для организации воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ Детский сад 

№ 18 активно используются информационно-коммуникационные технологии. При 

разработке интегрированных занятий, осуществлении проектной деятельности, педагоги 

используют возможности сети Интернет. 
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Вывод: в течение 2021 года образовательный процесс в МАДОУ Детский сад № 18 

обеспечивался достаточным программно-методическим комплексом. В каждой возрастной 

группе имеется необходимый учебно-методический и дидактический комплекс, что 

позволяет педагогам качественно осуществлять образовательный процесс.  

Материально-техническая база 

Здания детского сада функционируют в соответствии с санитарно-гигиеническими, 

требованиями и правилами пожарной безопасности и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Здания оборудованы приборами учета потребления воды, 

электрической энергии, тепла.  

Создана необходимая материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематическая работа по совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды. Оборудование используется рационально, ведётся 

учёт материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по охране 

труда. 

В групповые ячейки детского сада входят: игровые комнаты (игровое оборудование, 

интерактивные доски, детская регулируемая мебель), раздевальные комнаты (шкафы 

детские для одежды, скамейки, информационные стенды); спальни (кровати детские, 

педагогические шкафы), туалетные комнаты (унитазы детские, шкафы хозяйственные, 

раковины для умывания детей, душевые поддоны, зеркала). Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью, инвентарем, посудой, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками. Здания детского сада имеют следующие помещения: пищеблок, 

медицинский блок, прачечная, гладильная комната, группы, кабинеты учителей-логопедов, 

кабинеты педагогов-психологов, кабинет учителя-дефектолога, музыкальный зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинет заведующего детским садом, комната 

для занятий дополнительным образованием. В физкультурных залах имеется оборудование 

в достаточном количестве. На территории здания по ул. Ленина, 48а имеется спортивная 

площадка. Медицинские кабинеты лицензированы и подключены к сети VipNet № 1691 

Министерства здравоохранения Свердловской области. 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг проведены необходимые ремонтные 

работы: косметический ремонт отдельных помещений, проведено озеленение и   

благоустройство участков территории и детских игровых площадок. 

 В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития, игровое оборудование имеет 

сертификаты качества.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует 

общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется 

оборудование для следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие 

художественной литературы, двигательная.    

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 
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Для поддержания и развития материально-технической базы детских садов 

Учреждения в 2021 г. за период с января по декабрь были проведены ремонтные и 

монтажные работы за счёт средств бюджета на общую сумму 29 722 руб. В целях 

совершенствования условий, обеспечивающих комплексную безопасность в зданиях и на 

территории детских садов, в 2021 г. были выполнены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объём затраченных 

средств 

Источник 

финансирования 

1. 
Осуществление физической 

охраны объектов 
263 160,00 руб.  

Субсидия на иные 

цели 

(местный бюджет) 

 

Приобретения за счет средств родительской платы в 2021 году 

№ 

п/п  
Наименование приобретения  Сумма, руб. 

1.  
Приобретение моющих, дезинфицирующих и др. 

средств 
247 202,30 

2.  Приобретение медикаментов (Витамин С) 33 540,00 

 

В 2021 году развивающая предметно-пространственная среда детского сада была 

пополнена за счет средств областного бюджета и средств, приносящей доход деятельности 

(на сумму 317 500 руб.), следующими материальными ценностями: оборудован Лего-холл, 

приобретены конструкторы нового поколения, игровые наборы В.Воскобовича и «Дары 

Фребеля», игрушки, методический, демонстрационный и раздаточный материал для 

реализации парциальных программ «Игралочка» и «Детский сад 2100», диагностические 

наборы Е.А. Стребелевой.  

Вывод: В МАДОУ Детский сад № 18 созданы необходимые условия для 

осуществления образовательного процесса. Однако для развития в учреждении 

инновационной деятельности необходимо пополнить предметно-развивающую среду 

оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с 

Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе с помощью привлечения 

внебюджетных финансовых средств. 
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Результаты анализа показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

225 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 185 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

40  человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

75 человек   

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

150 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

225 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 185 человек/ 82% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

60 человек/ 27% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

60 человек/ 27% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

60 человек/ 27% 

1.5.3 По присмотру и уходу 60 человек/ 27% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

5 дней  

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

39 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

20 человек/ 51 % 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

17 человек/ 45 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

22 человек/ 56% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

18 человек/ 46% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

36 человек/ 92% 

1.8.1 Высшая 11 человек/ 28% 

1.8.2 Первая 25 человек/ 64% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/15% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 15 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек /12% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

44 человек/ 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

44 человек/ 100% 



26 
 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/                                  

6 воспитанников 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

12 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

339,9 кв. м 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ сведений, представленных в разделе «Показатели деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. В учреждении созданы условия для реализации образовательной деятельности с 

воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев до 7(8) лет. 

2. В учреждении созданы достаточные кадровые условия для организации 

образовательного процесса: штат укомплектован педагогами на 100%, весь педагогический 

персонал имеет необходимое педагогическое образование. 

3. В учреждении созданы достаточные материально-технические условия для 

организации образовательного процесса: имеются групповые помещения, музыкальный 

зал, спортивный зал, кабинеты специалистов, методический кабинет, комната(ы) 

дополнительного образования.  

 

Заключение 

Представленные в отчете сведения о результатах самообследования МАДОУ 

Детский сад № 18 позволяют сделать вывод об удовлетворительном уровне обеспечения 

организационных, кадровых, материально-технических, учебно-методических, 

информационных условий организации образовательного процесса в МАДОУ Детский сад 
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№ 18 в 2021 году. Представленные сведения так же позволяют признать 

удовлетворительной работу коллектива детского сада по решению задач сохранения 

здоровья воспитанников, реализации образовательного процесса, взаимодействия с 

родителями воспитанников в 2021 году. 

Сегодня, усилия коллектива МАДОУ Детского сада № 18 направлены на создание 

условий для формирования и достижения нового качества дошкольного образования, 

опирающегося на современные вызовы к образовательным системам и основанного на 

соответствующих документах федерального, регионального и муниципального уровней.  

Одна из ключевых позиций всех федеральных проектов национального проекта 

«Образования» - это «Обновление содержания Образования, доступность качественного 

образования». 

Свердловская область является территорией высокого качества образования, что 

подтверждают успехи детей, кузница рабочих и инженерных кадров в следствии этого 

разработаны перспективные направления развития ДОУ:  

В результате анализа деятельности в 2021 г. были определены основные направления 

работы ДОУ на следующий год: 

1. Дальнейшее совершенствование образовательной среды для достижения нового 

качества дошкольного образования, в том числе развивающей предметно-

пространственной среды, способствующих формированию субъектной позиции всех 

участников образовательных отношений. Пополнение материально-технического 

оснащения и развивающей предметно-пространственной среды детского сада с учетом 

потребностей. 

2. Для достижения нового качества работы педагогов создание на базе дошкольного 

учреждения методических объединений педагогов (далее ДМО) по следующим 

направлениям деятельности: 

 ДМО педагогов по речевому развитию детей (включая деятельность в рамках 

методической площадки по реализации ФГОС ДО средствами комплексной программы 

«Детский сад 2100», программы «По дороге к азбуке»); 

 ДМО педагогов по познавательному развитию (включая деятельность в рамках 

методической площадки по реализации ФГОС ДО средствами комплексной программы 

«Детский сад 2100», программы «Здравствуй мир!»); 

 ДМО педагогов по познавательному развитию (ФЭМП, конструирование); 

 ДМО педагогов по познавательному развитию (техническое творчество и 

робототехника); 

 ДМО педагогов по коррекционной-развивающей деятельности (для учителей – 

логопедов, учителей – дефектологов, воспитателей, реализующих АООП ДО); 

 ДМО педагогов по психолого-педагогическому сопровождению образовательной 

деятельности; 

 ДМО педагогов по физическому развитию и сохранению здоровья 

воспитанников. 

3. Развитие активных форм взаимодействия с семьей в целях привлечение родителей 

к педагогическому взаимодействию с ребёнком и обеспечения открытости ДОУ.  

4. Организация и осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 




		2022-07-08T10:41:55+0500
	Татьяна Александровна Ахметдинова
	Я являюсь автором этого документа




