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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 
требованиям федерального законодательства:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (и. 3 ч. 3 ст. 28, 
и. 3 ч. 2 ст. 29);
-  постановление Правительства от 10.07.2013 № 582 (с изменениями и дополнениями);
-  приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 462;
-  приказ Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324;
-  приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (с 
изменениями и дополнениями)
- приказ управления образования Администрации города Нижний Тагил от 10.12.2018 № 1037 «Об 
утверждении Порядка предоставления управлению образования Администрации города Нижний Тагил 
отчета о результатах самообследования муниципального образовательного учреждения»

Аналитическая часть
Общие сведения об образовательной организации

Название учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида 
(далее МАДОУ д/с «Детство»)

Организационно
правовая форма

Муниципальное автономное учреждение

Тип Дошкольная образовательная организация
Вид Детский сад комбинированного вида
Учредитель Муниципальное образование город Нижний Тагил
Лицензия На право ведения образовательной деятельности от 10 февраля 

2012 года регистрационный № 15119. Срок действия лицензии - 
бессрочно.
Приложение № 1 к лицензии от 10 февраля 2012 года 
регистрационный № 15119 на осуществление дополнительного 
образования детей и взрослых Приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 
15.08.2016 № 1790.
Приложение № 1.1 к лицензии от 10 февраля 2012 года 
регистрационный № 15119 Приказ Министерства образования и 
молодежной политики от 2.09.2019 г. № 313 - ЛИ

Юридический адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, 6.

Фактический адрес Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, 42.
Основной 
государственный 
регистрационный номер 
(OI PII/OI PIIIIII)

1086623005380

{{идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

6623050480

Режим работы 7.00 ч. до 19.00 по пятидневной неделе, выходные: суббота, 
воскресенье, праздничные дни.

Адрес электронной otdelfo),detstvo-nt.ru
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почты
Адрес сайта http://detstvo-nt.ru/
Телефон/факс 8(3435)336033

В МАДОУ д/с «Детство» входит 43 структурных подразделения -  детских сада, 
находящихся в Дзержинском районе города Нижний Тагил.

1.1.Оценка образовательной деятельности

Основным направлением деятельности МАДОУ д/с «Детство» является формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с п.1 ст.64 
Федерального закона 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
07.03.2018).

Образовательная деятельность в МАДОУ д/с «Детство» организована в соответствии с 
Федеральным законом 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

Образовательная деятельность в МАДОУ д/с «Детство» осуществляется на основе 
Основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), 
разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования.

Образовательная деятельность в детских садах МАДОУ д/с «Детство» охватывает 
направления развития и образования детей в соответствии с ФГОС ДО: социально -
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие и физическое развитие, обеспечивая развитие личности детей в 
различных видах детской деятельности.

В 2020 году МАДОУ д/с «Детство» приняло участие в «Мониторинге качества 
дошкольного образования на основе шкал МКДО от 0 до 3 лет».

Средний балл во всех областях качества для детей от 0 до 3 лет составляет 3,27 
баллов, что показывает базовый уровень, т.е. соответствие условий и содержания 
образования в МАДОУ д/с «Детство» ФГОС ДО.
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Контингент воспитанников.
В детских садах МАДОУ д/с «Детство» функционирует групп из них: группа для

детей дошкольного возраста, групп для детей раннего возраста. Посещает детские сады 6 725 
воспитанников из них: 5 185 детей дошкольного возраста, 1 540 детей раннего возраста, 108 
детей -  инвалидов; 30 -  опекаемые.

Учебный год Количество групп Количество детей
2017 279 5 970
2018 279 5 970
2019 327 6 991
2020 327 6 725

Муниципальное задание составляет 6 725 воспитанник, что на 266 человек меньше по 
сравнению с 2019 годом. Муниципальное задание снижено в соответствии с ч. III п. 3.1.1 
«Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том 
числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, 
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты» СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

В детских садах МАДОУ д/с «Детство» осуществляется работа по профессиональной 
коррекции с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми -  инвалидами по 
познавательному, речевому и психоэмоциональному развитию в группах компенсирующей 
направленности, а также в группах общеразвивающей направленности в рамках инклюзивного 
образования.

Группы компенсирующей 
направленности

Детский сад Количество детей

2 группы для детей с нарушением 
интеллектуального развития

д/с № 23 20 детей

2 группы -  для детей с задержкой 
психического развития

д/с № 23 20 детей

1 группа -  для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата

д/с № 23 6 детей

3 группы для детей с нарушением 
функции зрения

д/с № 185 53 ребенка

1 группа для детей с расстройством 
аутистического спектра

д/с № 139 6 детей

Итого в группах компенсирующей 
направленности

105 воспитанников (2019 год - 92 
ребенка), увеличение за счет открытия 
группы компенсирующей направленности 
для детей с расстройством аутистического 
спектра и увеличение детей с 
функциональными расстройствами зрения.

Логопункты -  21 д/с № 23, 29, 32, 75, 
77, 112, 122, 143, 179, 
181, 189, 190, 192, 
193, 194, 198, 199, 
204.

437
воспитанников
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В детском саду № 23 функционирует «Универсальный центр реабилитации, релаксации 
и развития» для детей раннего и дошкольного возраста. Данный центр оснащен 
интерактивным оборудованием для реабилитации и абилитации детей с нарушением опорно
двигательного аппарата и развития сенсорных функций и для развития познавательной сферы 
детей дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей -  инвалидов в детских садах МАДОУ д/с «Детство» осуществляют 
воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музыкальные 
руководители и инструкторы по физической культуре.

В рамках реализации Индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка- 
инвалида, рекомендаций психолого -педагогической комиссии в МАДОУ д/с «Детство» 
организовано сетевое взаимодействие психолого-педагогической поддержки детей, 
включающее все направления деятельности: диагностическое, коррекционное,
консультативное.

МАДОУ д/с «Детство» осуществляет образовательную деятельность в инновационном 
режиме в соответствии с приоритетами федеральной, региональной и муниципальной 
образовательной политики.

В 2020 году МАДОУ д/с «Детство» получило статус региональной инновационной
площадки по направлению: «Универсальные центры «искусство -  наука -  спорт»
(минисириусы) - образовательная среда сопровождения одаренных детей в условиях 
дошкольной образовательной организации».

В универсальные центры зачисляются дети 6 - 7  лет, проявляющие признаки 
одаренности в различных областях: в математических науках, в спорте; в изобразительной
деятельности; в музыкальной деятельности; в программировании и проявляющие интерес к 
биологии, химии.

В 2020 году охват детей в мини -  сириусах составил 109 воспитанников.
В рамках реализации региональной инновационной площадки «Универсальные центры 

«Искусство -  наука -  спорт» (минисириусы) - образовательная среда сопровождения 
одаренных детей в условиях дошкольной образовательной организации» педагоги МАДОУ д/с 
«Детство» приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Традиции и 
инновации в системе дополнительного образования», где представили опыт работы по 
организации дополнительного образования для детей дошкольного возраста в рамках 
универсальных центров «Искусство -  наука -  спорт».

МАДОУ д/с «Детство» Экспериментальная площадка Федерального
государственного автономного учреждения «Федерального института развития 
образования» Приказ ФГАУ «ФИРО» № 405 от 25.09.2017 по направлению «Педагогические 
условия позитивной социализации детей дошкольного возраста с использованием программно
методического комплекса «Мозаичный ПАРК»» (2017 -2020 г.г.). Результатом работы является 
создание условий в развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС 
ДО, направленных на успешную социализацию детей дошкольного возраста.

Федеральная инновационная площадка по направлению «Миникванториумы в 
детских садах как условие развития современной образовательной среды для детей 
дошкольного возраста» (2018 -  2020 г.г.). Создание 5 миникванториумов в детских садах: 
д/с № 32 - «Робоквантум», д/с № 112 - «Космоквантум», д/с № 187 - «Наноквантум», д/с № 
190 - «Геоквантум», д/с № 122 - «Биоквантум».

Базовая площадка Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 по
направлению «Создание образовательной среды для формирования творческо-коструктивных 
способностей и познавательной активности дошкольников посредством образовательного 
конструирования и робототехники» - функционирование Него - центров в д/с № 189, 198.
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Муниципальный ресурсный центр «Реализация принципа индивидуализации с детьми дошкольного 
возраста в условиях современной образовательной среды» в 2020 г». Результатами работы 
Муниципального ресурсного центра является: педагоги при планировании образовательной 
деятельности опираются на основную образовательную программу ДОО, рабочую программу 
педагога, и включают в ежедневное планирование образовательной и воспитательной 
деятельности педагогические задачи с учетом интересов и индивидуальных особенностей 
развития детей дошкольного возраста; педагоги используют формы образовательной 
деятельности, которые позволяют ребенку выбирать вид деятельности, а также форму 
представления результатов; в работе с родителями педагоги информируют их об 
образовательной деятельности группы в целом, о различных мероприятиях, имеет место 
представление индивидуальной траектории развития конкретного ребенка. 396 педагогов 
города приняли участие в мероприятиях муниципального ресурсного центра, что на 7 % 
больше по сравнению с 2019 годом.

Мероприятия в рамках Федеральной инновационной площадки 
«Миникванториумы в детских садах как условие развития современной образовательной 

среды для детей дошкольного возраста» в 2020 году

№ п/п Мероприятия проекта Основные результаты реализации 
мероприятий проекта

1. Участие во Всероссийской научно- 
практической конференции РГППУ 
(Нижнетагильской государственный социально
педагогический институт) «Стратегии развития 
дошкольного и начального образования в эпоху 
модернизации»

Выступление на пленарной 
части и 7 статей педагогов МАДОУ 
д/с «Детство вошли в сборник по 
итогам конференции.

2. Участие во П Всероссийском конкурсе для детей 
дошкольного возраста «Первые шаги в науку -  
2020»

2 проекта победители заочного 
этапа конкурса, 3 проекта 
награждены специальным призом 
за лучшую методическую 
разработку

3. Участие в Региональном этапе Всероссийского 
робототехническом форума дошкольных 
образовательных организаций «ИКаРенок»

МАДОУ д/с «Детство» - СП детские 
сады № 189, 198 приняли участие в 
региональном этапе Всероссийского 
робототехническом форума 
дошкольных образовательных 
организаций «ИКаРенок» по теме 
«Инженерные кадры России». 
Команда из детского сада № 189 
МАДОУ д/с «Детство» заняла II 
место, представив проект «Он
лайн Пастушок», команда 
дошкольников из детского сада № 
198 заняла III место с проектом 
«Гордость Урала.

4. Участие в городском конкурсе дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ технической и естественно -  научной 
направленности.

В номинации «Лучшая 
дополнительная общеразвивающая 
программа технической 
направленности» - I место 
программа «Неизведанный мир 
космоса» миникванториума 
«Космоквантум»

В номинации «Лучшая 
дополнительная общеразвивающая
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программа естественно научной 
направленности» - I место 
программа «Юные исследователи» 
миниквнаториума «Биоквантум» и 
III место программа «Дошкольная 
наноинженерия»
миникванториума «Наноквантум».

5. Проведение совместно с АО НПК «Уралвагонзавод» 
конкурса технической направленности «От 
маленького конструктора к талантливому инженеру»

В рамках конкурса детские сады 
представили программы технической 
направленности, познавательно -  
игровые комплексы конструктивной 
деятельности, детские проекты.

6. Участие в региональном конкурсе методических 
разработок технической направленности в рамках 
фестиваля «Воспитание инженера» (д/с № 144, 
194, 190, 122, 206, 187).

По итогам II этапа конкурса 
призерами стали д/с № 194, 187, 
144 с проектами «Великий танк 
былой войны», «Крымский мост», 
«Путешествие по лабиринту с 
роботом Валли».

Результатом апробации и распространения инновационного образовательного проекта 
является: - спроектирована модель инновационной образовательной среды в МАДОУ д/с 
«Детство» для развития интереса к техническому творчеству детей дошкольного возраста через 
знакомство и практическое применение современных образовательных технологий в условиях 
миниквантор иумов: «Наноквантум», «Космоквантум», «Робоквантум», «Биокванту м»,
«Г еоквантум»;
- разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей 
дошкольного возраста с использованием цифровых технологий и современного 
технологического оборудования;
- участие детей в конкурсах технической и научной направленности различного уровня (36%), 
динамика в освоении образовательной области «Познавательное развитие» составляет 43%;
- повышение профессиональной компетентности педагогов и их участие в реализации 
перспективных проектов, конкурсах (39% педагогов);
- выстроена система сетевого партнерства с предприятиями и образовательными организациями 
по реализации дополнительных образовательных программ в условиях миникванториума;

проведены форсайт -  сессии, научно -  практическая конференция, мастер-классы, 
стажировочные площадки для педагогов Свердловской области по презентации и обмену 
опытом.

В рамках работы Муниципального ресурсного центра в 2020 году МАДОУ д/с «Детство» 
представлял опыт работы педагогическому сообществу города.

Дата проведения 
мероприятия

Формат и название мероприятия

26.02.2020 Мастер-класс Игровая деятельность как средство 
формирования правильного звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста с учетом индивидуальных 
особенностей речевого развития.

18.11.2020 Кустовое методическое объединение для педагогов разных 
возрастных групп «Реализация принципа индивидуализации в 
воспитании культурно-гигиенических навыков у детей 
раннего и дошкольного возраста: основные аспекты»

11.12.2020 Кустовое методическое объединение для педагогов разных 
возрастных групп «Реализация принципа индивидуализации 
на прогулке в зимний период с детьми раннего и дошкольного 
возраста»
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18.02.2020 Выступление на Всероссийской конференции «Стратегии 
развития дошкольного и начального общего образования в 
эпоху модернизации» по теме: «Работа с детьми, 
проявляющими признаки одаренности в универсальных 
центрах «Искусство -  наука -  спорт»

19.05.2020 Стажировочная площадка для педагогов города по теме: 
«Проектирование развивающей предметно-пространственной 
среды, направленной на индивидуализацию образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста»

23.10.2020 Городской семинар -  практикум «Особенности использования 
принципа индивидуализации в образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста»

17.11.2020 Статья в сборнике материалов VI съезда работников 
дошкольного образования «Реализация принципа 
индивидуализации с детьми дошкольного возраста в условиях 
современной образовательной среды в детских садах МАДОУ 
д/с «Детство»»

30.11.2020 Городской семинар -  практикум «Формирование основ 
финансовой грамотности у детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО»

Для родителей, чьи дети получают образование в форме семейного» функционируют 
консультационные центры

для детей от 2 месяцев до 1 года в д/с № 139 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья -  д/с № 23

оказание консультативной помощи родителям 
(законным представителям) по различным 
вопросам воспитания, обучения и развития 
детей раннего возраста

разработка индивидуальных рекомендаций 
по оказанию детям возможной методической, 
психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи, организация их 
специального обучения и воспитания в семье 
оказание содействия в социализации детей 
дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения и 
подготовка их к следующему уровню 
образования -  начальному общему 
образованию.

В рамках работы консультационного центра по взаимодействию МАДОУ д/с 
«Детство» и родителей (законных представителей), чьи дети получают дошкольное образование 
в форме семейного образования в 2020 г., обратилось 91 семья, что на 40 семей больше по 
сравнению с 2019 годом и на 52 семьи больше по сравнению с 2018 годом. Родители получили 
психолого-педагогическую помощь, диагностическую помощь, консультационную помощь.

Показатели Количественные значения
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2018 г. 2019 г.
2020

1 2 3

1.1.1. Общее количество 
обращений в КЦ в очном 
режиме

28 38 167

1.1.2. Общее количество 
обращений в КЦ в 
дистанционной форме

11 13 27

1.2. Общая численность 
сотрудников, 
задействованных в 
обеспечении деятельности 
КЦ
(штатных/вне штатных), 
основная квалификация 
сотрудников*

штатных/ внештатных 

12/0

3 старших воспитателя 
3 музыкальных руководителя 
3 -  педагога -  психолога 
1 —учитель-логопед 
1 —учитель-дефектолог 
1 - инструктор по физической 

культуре

штатных/внештатных

18/0

5 старших воспитателей 
3 музыкальных 
руководителя 
3 -  педагога -  психолога 
3 -  учителя -логопеда 
2— учителя -дефектолога 

2 — инструктора по 
физической культуре

штатных' внештатн 
ых

15/0

3 старших 
воспитателей 
2 музыкальных 
руководителя
2 -  педагога -  
психолога
3 -  учителя 
логопеда
3 — учителя - 
дефектолога 
2 -  инструктора по 
физической культуре

1.6. Численность детей 
дошкольного возраста 
охваченных услугами КЦ, 
по возрастным 
категориям:

до 1,5 лет - 4 20 58
1,5 -  3 лет - 10 2 20

от 3 -  7 лет - 23 22 13

старше 7 лет - 2 7 0

В 2020 году работа Консультационного центра в условиях самоизоляции проходила в 
дистанционном формате посредством предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 
(облачные сервисы Яндекс, Mail, Google).

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках консультационного 
центра на образовательной обучающей платформе LeamingApps.org, размещались 
развивающие игры и упражнения для познавательного развития детей и коррекции психических 
процессов. В блоге учителя -  дефектолога - интерактивные викторины и кроссворды, серии 
дидактических презентаций по лексическим темам.

Материалы с сайта Дефектолог-НТ помогали родителям самостоятельно подобрать 
дидактический материал и проводить игры развивающего характера со своими детьми.

План работы Консультационного центра размещен на сайте МАДОУ д/с «Детство» 
http ://detstvo
ntru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1 %81 %dl %83%d0%bb%dl %8c%dl %82%d0%b0%dl %86%d0 
%b8%d0%be%d0%bd°/nd0%bd%dl%8b%d0%b9-%dl%86%d0%b5%d0%bd%dl%82%dl%80/

В 2020 году проводился анализ состава семей воспитанников с целью организации 
работы по повышению родительской компетентности.

Характеристика семей по составу

Состав семьи Процент от общего количества семей воспитанников

Полная 84%
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Неполная 16%

Оформлено 0,4 %
опекунство

Состоят на учете в 0,6 %
территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Процент от общего количества семей воспитанников

Один ребенок 33%

Два ребенка 55%

Три ребенка и более 12%

Работа с родителями (законными представителями) строится с учетом 
индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.

Для воспитанников и родителей (законных представителей), состоящих на учете в 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних разрабатываются «Индивидуальные 
программы реабилитации и развития».

В 2020 году в МАДОУ д/с “Детство» для освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 
проведение занятий в двух форматах -  онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 
ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube).

Педагогами записаны серия видеороликов по образовательным областям, которые 
размещены на официальном сайте МАДОУ д/с «Детство» в рубрике «Играем вместе».

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя 
из имеющихся условий для участия их детей в занятиях.

ВЫВОД:

В 2020 году образовательная деятельность в детских садах МАДОУ д/с «Детство» 
осуществлялась в инновационном режиме и была направлена на реализацию различных видов 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО, с использованием современных образовательных технологий 
и осуществлялась в образовательной среде, направленной на разностороннее развитие детей раннего и 
дошкольного возраста, включая дистанционные формы в условиях самоизоляции.

1.2. Оценка системы управления организацией.

Управление МАДОУ д/с «Детство» осуществляется в соответствии со ст.26 «Управление 
образовательной организацией» Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

В состав МАДОУ д/с «Детство» входит 43 структурных подразделения, которые 
расположены в Дзержинском районе.

№ детского сада Адрес детского сада
детский сад № 23 г.Нижний Тагил, ул. Зари, 29
детский сад № 29 г.Нижний Тагил, пр.Ленинградский, 90
детский сад № 31 г.Нижний Тагил, ул. Авангардная, 43
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детский сад № 32 г.Нижний Тагил, пр.Ленинградский, 42а
детский сад № 38 г.Нижний Тагил, ул. Пр.Ленинградский, 49а
детский сад № 49 г.Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, 36а
детский сад № 53 г.Нижний Тагил, пр. Дзержинского, 33а
детский сад № 57 г.Нижний Тагил, ул. Правды, 19а
детский сад № 59 г.Нижний Тагил, пр.Ленинградский, 99а
детский сад № 64 г.Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 48
детский сад № 75 г.Нижний Тагил, пр.Вагоностроителей, 43а
детский сад № 76 г.Нижний Тагил, пр.Ленинградский, 5а
детский сад № 77 г.Нижний Тагил, ул. Тельмана, 24
детский сад № 79 г.Нижний Тагил, пр.Ленинградский, 56
детский сад № 87 г.Нижний Тагил, ул. Чайковского, 68а
детский сад № 89 г.Нижний Тагил, ул. Юности, 25
детский сад № 90 г.Нижний Тагил, ул. Молодежная, 9а
детский сад № 112 г.Нижний Тагил, ул. Урожайная, 212
детский сад № 113 г.Нижний Тагил, ул. Авангардная, 41
детский сад № 122 г.Нижний Тагил, ул. Басова, 4
детский сад № 139 г.Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 55
детский сад № 143 г.Нижний Тагил, ул. Басова, 7
детский сад № 144 г.Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 46
детский сад № 160 г.Нижний Тагил, ул. Чайковского, 125
детский сад № 167 г.Нижний Тагил, ул. Чайковского, 125а
детский сад № 171 г.Нижний Тагил, ул. Энтузиастов 766
детский сад № 175 г.Нижний Тагил, ул. Сибирская, 85
детский сад № 179 г.Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 8
детский сад № 181 г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 21
детский сад № 183 г.Нижний Тагил, ул. Сибирская. 187
детский сад № 185 г.Нижний Тагил, ул. Молодежная, 11а
детский сад № 187 г.Нижний Тагил, ул. Тельмана, 15
детский сад № 189 г.Нижний Тагил, ул. Калинина, 103
детский сад № 190 г.Нижний Тагил, ул.Парковая, 3
детский сад № 192 г.Нижний Тагил, ул. Бобкова, 20
детский сад № 193 г.Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 43
детский сад № 194 г.Нижний Тагил, ул. Пихтовая,, 45
детский сад № 198 г.Нижний Тагил, ул. Зари, 101
детский сад № 199 г.Нижний Тагил, ул. Бобкова, 6
детский сад № 204 г.Нижний Тагил, ул. Алтайская,4
детский сад № 206 г.Нижний Тагил, пр.Ленинградский, 30 а

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия, 
коллегиальности, демократичности, с включением в процесс управления членов трудового 
коллектива МАДОУ д/с «Детство»

Единоличным исполнительным органом МАДОУ д/с «Детство» является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.

Коллегиальными органами управления МАДОУ д/с «Детство» являются Общее 
собрание работников учреждения (далее -  Общее собрание), Наблюдательный Совет, 
Управляющий совет, педагогический совет.

Основные направления деятельности органов общественного управления определяются 
Уставом учреждения, коллективным договором и регламентируются локальными актами, в 
соответствии с действующим Законодательством.

Основой управления МАДОУ д/с «Детство» является программно-целевой подход, 
который определяется реализацией Программы развития, Основной образовательной
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программой МАДОУ д/с «Детство», рабочими программами педагогов, Адаптированной 
основной образовательной программой, дополнительными образовательными программами, в 
соответствии с запросами родителей и потребностями детей.

Данный подход способствует эффективной реализации поставленных целей и задач 
образовательной деятельности.

Регулярно и своевременно обновляется информация на сайте, обеспечивая открытость 
МАДОУ д/с «Детство», ее восприимчивость к запросам общества и развития дошкольной 
образовательной организации.

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи 
с дистанционной работой и обучением, в период пандемии созданы условия для дистанционного 
обучения.

ВЫВОД:
Структура управления в МАДОУ д/с «Детство» соответствует целям и содержанию 

работы организации, направлена на повышение имиджа ДОО, выполнение социального заказа, 
улучшение материально-технической базы, повышение качества образовательных услуг.

По итогам 2020 года система управления МАДОУ д/с «Детство» оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

1.3. Оценка содержания подготовки воспитанников.
Образовательная деятельность в детских садах МАДОУ д/с «Детство» строится с учетом 

контингента воспитанников, их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 
заказа родителей (законных представителей) в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования.

Для реализации принципа инклюзивного образования и осуществления коррекционно
развивающей деятельности в детских садах МАДОУ д/с «Детство» в 2020 году разработаны 
Адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Программа Количество воспитанников
Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для 
слабослышащих детей

2 детей

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с 
расстройством аутистического спектра

5 детей (на 18 меньше, чем в 2019 году, т.к. в 
2020 году открылась группа 
компенсирующей направленности для детей с 
расстройством аутистического спектра)

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи

27 детей (на 8 больше, чем в 2019 году)

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с общим 
недоразвитием речи

1 ребенок (на 5 меньше, чем в 2019 году)

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с 
задержкой психического развития

14 детей (на 4 больше, чем в 2019 году)

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для умственно 
отсталых

1 ребенок
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Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в группах 
общеразвивающей направленности увеличилось по таким нозологиям, как: расстройство 
аутистического спектра, тяжелые нарушения речи, задержка психического развития.

Условия реализации основной образовательной программы МАДОУ д/с «Детство» и 
адаптированных основных образовательных программ позволяют эффективно осуществлять 
развитие личности ребенка по всем направлениям (социально -  коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно -  эстетическому и физическому развитию).

Направление
развития

Созданные условия для 
реализации содержания 
образования

Результат

Физическое
развитие

Спортивные залы ( в д/с № 23, 32, 29, 
75, 77,112,122,143,160, 179, 181, 
189,190, 193, 194, 198, 199, 204, 187, 
192, 206, 171, 56).

Бассейны в детских садах № 122, 143, 
179, 194, 198, 199

Физкультурные площадки во всех 
детских садах.

2 спортивные площадки в д/с № 75, 
181, 189, 199, 192, 193, 194, 206.

Физкультурные уголки в каждой 
группе.

Сформированный уровень 
физического развития составляет 
89%. Воспитанники проявляют 
интерес к физической культуре, 
знают в соответствии с 
возрастом виды спорта, 
отмечается сформированность 
культурно -  гигиенических 
навыков, овладение 
подвижными играми с 
правилами.

Социально
коммуникативное
развитие

В МАДОУ д/с «Детство» созданы 
условия для коммуникативной 
деятельности и социализации детей 
раннего и дошкольного возраста: 
центры сюжетно-ролевых игр; 
уголки уединения; уголки 
«Речецветик».

В д/с № 23, 75, 160, 143, 193, 199 
функционируют игровые комплексы 
«Лаборатория профессий» по 
знакомству детей с миром 
профессий.
В 2020 году педагогами МАДОУ д/с 
«Детство» разработано методическое 
пособие «Лаборатория профессий. 
Конспекты образовательной 
деятельности» для детей 5 - 6  лет 
«Сфера образования», «Медицина», 
«Сфера обслуживания» и 6 -  7 лет 
«Экстренные и дорожно - патрульная 
службы», «Сельское хозяйство», 
«Металлургия», «Машиностроение» 
по приобщению детей дошкольного

Приобщение детей дошкольного 
возраста к миру профессий, 
формирование ценностей труда, 
формирование навыков 
элементарной трудовой 
деятельности. Сформированный 
уровень образовательной 
области «Социально -  
коммуникативное развитие» 
составляет в среднем 63%.

В 2020 году прошел I Фестиваль 
по ранней профориентации 
детей дошкольного возраста 
«Baby Skills» среди 
воспитанников МАДОУ д/с 
«Детство», которые 
представляли такие компетенции 
как: «Поварское дело», «Слесарь 
-  сборщик», «Медицинская 
сестра».
На Фестивале дошкольники 
представили навыки 
практического решения задач в 
конкретных игровых ситуациях,
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возраста к миру профессий, которое 
вышло в издательстве «Русское 
слово» и входит в ПМК «Мозаичный 
ПАРК»

связанных с доступными 
сферами профессиональной 
деятельности взрослого 
человека.

Познавательное
развитие

В каждой группе созданы уголки 
безопасности, спроектированы
модели «ситуаций ловушек».

На прогулочных участках имеются 
тренировочные перекрестки,
обучающая площадка по
закреплению правил дорожного
движения.__________________________
Для развития интереса к 
техническому творчеству в детских 
садах, созданы «Леготеки» - в д/с № 
198, 189, 171, 56.

функционирует
миникванториумы «Наноквантум» в 
д/с № 187.
миникванториум «Биоквантум» в
д/с № 122
миникванториум «Космоквантум» в 
д/с №112
миникванториум «Робок в а н ту м » в
д/с № 32
миникванториум «Геоквантум» в д/с №
190

Победители заочного этапа 
регионального детского
Фестиваля ПрофиКтсПДебют по 
компетенции «Музыкальный
руководитель» (воспитанница 
д/с № 143).

Развитие интереса к
техническому творчеству,
робототехники, знакомство с
конструкторами нового
поколения, формирование
навыков программирования.

Развитие инициативы и 
творческих способностей с 
учетом реализации принципа 
индивидуализации.

Сформированный уровень
образовательной области
«Познавательное развитие»
составляет в среднем 71%.

Центры познавательного развития 
«Генерик» - д/с № 192 (лаборатория 
опытно-экспериментальной 
деятельности).

«Уникум» - д/с № 206 (комната 
интеллектуального развития)

«Универсальный центр 
реабилитации, коррекции и 
развития»

Всестороннее развитие детей
дошкольного возраста в
Универсальных центрах
«Искусство -  наука -  спорт» - в д/с
№ 179, 194, 204.

«Инженерно -  техническая
лаборатория для дошколят» в 
детском саду № 144.
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Художественно
эстетическое
развитие

- музыкальные залы - 43 
-театрально-музыкальные уголки в 
группах (во всех детских садах);-
- мини-музеи «Русская изба», арт -  
объект «Уральская горница», 
«История игрушек», «Родному 
городу посвящается», «Из истории 
детского сада» и др. ( 199, 194, 122, 
23, 199, 189, 181,29, 190).

Центр художественно
эстетического развития - д/с № 187 

Центр художественно -  
эстетического развития 
«Компьютерная графика» и 
«Гончарная мастерская» в д/с № 
194

Изобразительная студия 
«Палитра» в д/с № 204.

В 43 детских садах имеются 
изостудии.

Знакомство детей с народными 
промыслами Урала, с гончарным 
промыслом, изобразительной 
деятельностью с использованием 
интерактивных технологий.

Реализация совместной и 
самостоятельной творческой 
изобразительной деятельности 
воспитанников.

Городской фестиваль детского 
творчества «Изумрудинка», 
который прошел в 2020 году в 
он-лайн формате 
приняли участие 38 детских 
садов МАДОУ д/с «Детство»: 
Лауреаты: д/с № 183, 79, 167, 
190

Дипломанты I степени: д/с №
31, 194
Дипломанты II степени: д/с №
53, 139, 143, 160, 193 
Дипломанты III степени -  д/с
№ 56, 75, 143, 76, 175, 183, 198,
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В детском саду № 181 имеется 
«Мобильный комплекс 
национальных культур»,
способствующий этнокультурному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста и «Мини-музей культуры 
Урала».

199, 206

Городской фестиваль «Золотой 
клю чик»
Финалистами стали МАДОУ 
д/с «Детство» д/с № 171, 193, 
199

Сформированный уровень 
образовательной области 
«Художественно - эстетическое» 
составляет в среднем 81%.

Речевое развитие В детских садах МАДОУ д\с 
«Детство» созданы речевые уголки, 
имеются логопункты.

В каждой группе детского сада 
имеются уголки «Театрально -  
музыкального искусства».

Развитие диалогической и 
монологической речи, развитие 
речевого творчества, формирование 
предпосылок обучения грамоте.

Сформированный уровень 
образовательной области 
«Речевое развитие» составляет в 
среднем 68 %.

Используя шкалы МКДО, в МАДОУ д/с «Детство» проведен мониторинг качества 
образования в области «Содержание образовательной деятельности» детей от 0 до 3 лет, который 
показывает средний балл 3,19, что соответствует базовому уровню и ФГОС ДО.

В данной области «хорошее качество» у показателя «Социальное развитие» - 4 балла. В 
образовательном процессе в группах раннего возраста педагоги создают условия для 
положительного самовосприятия ребенка, у детей развивают способность осознавать свои потребности, 
состояния, желания. В предметно -  развивающей среде педагоги создают благоприятную и 
продуктивную ситуацию для социального развития.

4 балла «хорошее качество» имеет группа показателей «Познавательное развитие», что 
представлено предметно -  пространственной средой, которая стимулирует познавательную 
мотивацию и расширяет круг интересов воспитанников, а также умением педагогов создавать 
игровую мотивацию.

Группа показателей «Изобразительное творчество» представлено «хорошим качеством», 
что говорит о регулярной совместной деятельности педагогов и воспитанников, 
стимулирующей изобразительное творчество детей

Группа показателей «Подвижные игры, физкультура и спорт» - «хорошее качество», 
которое характеризуется систематическим разносторонним развитием крупной моторики 
детей в разных формах -  в подвижных играх, на физкультурных и спортивных занятиях.

Вывод
Для перехода с базового уровня на хорошее качество по остальным показателям данной 

области, т.е. качество превышающее реализацию задач ФГОС ДО, необходимо использование 
различных форм по обогащению словарного запаса детей раннего и дошкольного возраста, 
создание условий в развивающей предметно -  пространственной среде для 
экспериментирования с веществами и материалами, обратить внимание на доступность 
разнообразных средств для творческого самовыражения; импровизации и экспериментов у 
детей раннего и дошкольного возраста.
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МАДОУ д/с «Детство» использует опыт работы сетевого партнерства с 
образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта, предприятиями 
города:

Название организации Основные направления деятельности

МАОУ Гимназия № 86 -  д/с № 76, 79, 144

МБОУ СОШ № 7- д/с № 187

МАОУ Лицей № 39- д/с № 190

МБОУ СОШ № 95- д/с № 112, 122

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДГ10 СО «ИРО»

Нижнетагильский педагогический колледж № 2- 
д/с № 32, 189, 198

Нижнетагильский государственный социально -  
педагогический институт

использованию специальных учебных 
кабинетов МАОУ Гимназия № 86 естественно
научного цикла в рамках реализации ФГОС 
дошкольного образования.
Центр универсального образования
посещают дети 6-7 лет из детских садов 76, 79, 
1 4 4 -7 5  человек.
- оказание консультационной помощи педагогов 
по созданию условий и содержанию 
образовательной деятельности в детских садах 
МАДОУ д/с «Детство» в специально 
организованных кабинетах естественно
научного цикла в рамках реализации ФГОС 
дошкольного образования и проекта «Уральская 
инженерная школа»
- совершенствование системы поиска, отбора, 
сортировки, обработки и систематизации 
информации, проектирование планов для 
проведения совместных образовательных, 
социальных, культурных, творческих, научных 
и исследовательских мероприятий и проектов, 
их Организация и проведение;
-развитие системы организации научно- 
исследовательской деятельности работников и 
обучающихся.

ГБУЗ № 1 Реализация программы 
«Детский сад -  территория здоровья» 
осмотр детей ДОО специалистами, 
предоставление сведений о детях микрорайона, 
не посещающих детский сад; всесторонняя 
помощь и профилактика, просветительская 
работа с родителями.

Территориальная психолого - медико 
педагогическая комиссия г. Нижний Тагил

Консультирование по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Субъекты системы профилактики семейного 
неблагополучия:
Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних
«Центр социальной помощи семье и детям 
города Нижний Тагил» «Рябинушка», 
отделение по делам несовершеннолетних 
межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское», Перспектива, 
клиника, дружественная к молодежи, 
медико-социальная служба Дзержинского 
района и др.

Правовая поддержка в вопросах оказания помощи 
семьям обучающихся, консультации, 
родительские всеобучи, планирование работы, 
оказание консультационной помощи в 
реализации Индивидуальной программы 
реабилитации семьи находящейся в трудной 
ситуации.
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«Дворец водного спорта» АО НПК 
«У ралвагонзавод»

27 % воспитанников посещают секции 
плавания, что на 3 % выше по сравнению с 2019 
годом.

«Дворец ледового спорта» АО НПК 
«У ралвагонзавод»

занятия в секциях по хоккею 21 %, фигурному 
катанию 8 %,
консультации специалистов, пропаганда 
здорового образа жизни, закаливание, 
увеличение количества детей составляет 3,2 % 
по сравнению с 2019 годом.

Центр Адаптивного спорта активно взаимодействуют детские сады № 185 и 
д/с № 23 адаптивное физическое воспитание, 
организация и проведение массовых 
спортивных соревнований, физкультурно
спортивных мероприятий среди детей- 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

АО НПК «Уралвагонзавод» Реализация проекта «Уральская инженерная 
школа», развитие интереса к техническому 
творчеству, предметам ествественно -  научного 
цикла, работа по ранней профориентации.

Уральское конструкторское бюро транспортного 
машиностроения -  д/с № 144

Реализация проекта «Уральская инженерная 
школа»: создание «Инженерно -  технической 
лаборатории для дошколят».

ПАО «Уралхимпласт» -д/с№  122, 192, 112, 199 Совместная реализация проектов:
- «Миникванториумы в детских садах»: 

«Биоквантум» - д/с № 122
- «Юный эколог» - д/с № 192

«Профессии будущего в экологии 
техносферной безопасности» - д/с № 199

В 2019 году в детском саду № 192 в 
МАДОУ д/с «Детство» подписано Соглашение 
о сотрудничестве между МАДОУ д/с «Детство 
и Публичным акционерным обществом 
«У ралхимпласт».

В рамках соглашения реализуется 
программа «Юные исследователи», целью 
которой является раскрытие интеллектуальных 
способностей и поддержка инициативы 
талантливых детей.

Помощь предприятия в приобретении 
необходимого оборудования -  учебно
исследовательского комплекса 
«Биолаборатория», предназначенного для 
выращивания растений с предустановленной 
системой интеллектуального обеспечения 
микроклимата.

Данный комплекс позволяет расширить 
знания у детей об окружающем мире, наглядно 
показывает весь процесс произрастания 
растений: от семечка до взрослого растения, 
знакомит с понятием фотосинтеза, основными 
принципами питания, способами размножения
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И т.д.

Вывод:
Система сетевого партнерства является платформой для повышения качества дошкольного 
образования, способствует разностороннему развитию личности воспитанников, повышению 
уровня профессиональной компетентности педагогов.

Реализация дополнительных образовательных программ.
В соответствии с запросами родителей (законных представителей) в МАДОУ д/с «Детство» 

реализуются дополнительные услуги.

Дополнительная образовательная 
программа

Процент посещаемости

«Волшебные краски» - развитие 
художественного творчества

47 % воспитанников, что на 6 % выше по 
сравнению с 2019 г.

«Юный интеллектуал» - для развития 
любознательности и познавательной 
мотивации

43 % воспитанников, что на 2 % выше по 
сравнению с 2019 г.

«Речецветик» - по формированию устной 
речи навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения 
литературным языком

31 % воспитанников, что на 3 % выше по 
сравнению с 2019 г.

«Юные таланты» - развитие интереса к 
музыкальной деятельности

41 % воспитанников, что на 2,3 % выше по 
сравнению с 2019 г.

«Здоровый ребенок» - гармоничное 
физическое развитие

44 % воспитанников, что на 4 % выше по 
сравнению с 2019 г.

В 2020 году МАДОУ д/с «Детство» представило на Портале персонифицированного 
дополнительного образования Свердловской области 4 платных образовательных программы: 
«Волшебные краски», «Юный интеллектуал», «Речецветик», «Юные таланты», охват которыми 
составляет 590 воспитанников 5-7 лет.

Комплексная безопасность участников образовательных отношений
МАДОУ д/с «Детство».

Для организации работы по профилактике безнадзорности и нарушений
несовершеннолетних в М АДОУ д/с «Детство» проводятся следующие мероприятия:

1. Разработано «Положение об организации учета семей, где проживают воспитанники 
МАДОУ д/с «Детство» в условиях неблагоприятного семейного воспитания», утвержденное 
директором МАДОУ д/с «Детство».

2. Имеется План мероприятий по реализации «Индивидуальной программы реабилитации» 
ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации.

3. Реализуются разнообразные формы работы с родителями в детских садах МАДОУ д/с 
«Детство»:

- использование информационных ресурсов (сайт МАДОУ д/с «Детство», электронная почта 
детского сада)

- консультирование, включая д и стан ционную форму, видеоконсультации
- составлен и согласован с представителями системы профилактики график общих 

родительских собраний.
- функционируют консультационные центры в детских садах 23, 139 для оказания 

консультационной поддержки родителям детей, получающих образование в форме семейного.

20



12.08.2020 года состоялось он -  лайн заседание для руководителей органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
где детские сады № 23 и 179 МАДОУ д/с «Детство» представили опыт работы по 
взаимодействию с учреждениями профилактики в рамках воспитательно-профилактической 
работы с семьями воспитанников.

В рамках обеспечения комплексной безопасности всех участников образовательной 
деятельности и реализации задачи образовательной области «Социально
коммуникативное развитие» «формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе» с воспитанниками МАДОУ д/с «Детство» проводятся пятиминутки безопасности, 
игры -  занятия, тренировки -  эвакуации. Разработано тематическое планирование для всех 
возрастных групп по знакомству с правилами пожарной безопасности, в рамках которого 
организуются встречи с представителями пожарной части, экскурсии.

Организовано проведение Месячника безопасности детей, с использованием
дистанционных технологий проведены родительские собрания с участием инспекторов ГИБДД, 
практические занятия с детьми, беседы с сотрудниками, практические тренировки с 
сотрудниками и воспитанниками по организации защиты персонала и воспитанников при 
угрозе возникновения террористического акта.

В рамках Месячника по гражданской обороне использованы все формы и методы 
организационной, методической и пропагандисткой работы: тренировки с работниками по 
эвакуации участников образовательного процесса при угрозе возникновения пожара в здании. 
Во всех детских садах - структурных подразделениях МАДОУ детский сад «Детство» 
составлены отчёты о проведении Месячников с приложением фото-, видео- материалов.

МАДОУ д/с «Детство» приняло участие в командно-штабном учении с органами 
управления гражданской обороны Дзержинского района г.Нижний Тагил по теме: «Управление 
силами и средствами районного звена РСЧС при ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера. Мероприятия по переводу системы ГО с мирного на военное время».

Результатом работы по формированию основ безопасного поведения стало участие 
воспитанников детских садов МАДОУ д/с «Детство» в конкурсах различного уровня: 
Всероссийские конкурсы «Правила дорожного движения» (д/с 31, 175); «Безопасность детей -  
забота родителей» (д/с № 75); «Стоп угроза! Территория безопасности» (д/с № 79); «О сколько 
силищи в огне» (д/с № 90); «Дорожная азбука» (д/с № 87, 167); областные конкурсы: 
«Безопасность глазами детей» (д/с № 77); «Сохраним лес от пожаров» (д/с № 31); 
«Безопасность весной» (д/с № 75); городские конкурсы: «Дорожные звездочки» (д/с № 31, 122, 
189); «Каникулы безопасности» (д/с № 31, 122, 143); «огонь -  друг, огонь -  враг» (д/с № 76) и 
др.
Всего в конкурсах приняло участие 3 879 воспитанников и педагогов.
Всего в мероприятиях по комплексной безопасности в 2020 году приняло участие 5 724 
воспитанника, что на 278 выше по сравнению с 2019 годом.

ВЫВОД:
В 2020 году в период самоизоляции, для освоения Основной образовательной программы 

МАДОУ д/с «Детство» занятия с детьми проводились в дистанционном формате через 
Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети.

Содержание образовательной деятельности в детских садах МАДОУ д/с «Детство» 
соответствует ФГОС ДО и направлено на создание комплекса условий для развития 
творческого, интеллектуального, личностного потенциала ребенка средствами совместной 
образовательной деятельности, кружковой и индивидуальной работы., а также обеспечение 
комплексной безопасности всех участников образовательных отношений.

1.4. Оценка качества подготовки воспитанников.

Оценка качества подготовки воспитанников включает в себя педагогический мониторинг 
по определению степени освоения детьми образовательной программы и влияния
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образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 
воспитанников.

Диаграмма 1.
Сравнительный анализ освоения ООП ДО за 2018-2020 гг.

Сравнительный анализ результатов мониторинга по освоению основной 
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ "Детство"
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Делая выводы мониторинга можно сказать, что освоение ООП ДО проходит на 
достаточно высоком уровне. Достигать стабильных положительных результатов освоения 
образовательной программы удается благодаря модели организации образовательного 
процесса, использованию современных методов и приемов работы, направленных на 
повышение познавательного интереса дошкольников и их всестороннее развитие. 
Совместная с детьми образовательная деятельность проводится с использованием как 
традиционных, так и развивающих методов, и приемов (проблемные и игровые обучающие 
ситуации, развивающие игры и упражнения, задания творческого типа).

Графический анализ диагностики уровня адаптационного периода

100%

80%

60%

40%

20%

0%

95%
84%

легкая

средняя

тяжелая

2019 -2020 уч.год

Диаграмма 2

По
результатам качественного и количественного анализа результатов можно сделать следующие 
выводы:

В 2018-2019 учебном году 84% имеют легкую степень адаптации, а в 2019 - 2020 
учебном году 95% легко прошли период адаптации к детскому саду, это выше на 11% чем в 
2018-2019 учебном году. Это говорит о том, что эти дети были в течение всего адаптационного

22



периода жизнерадостны, подвижны, охотно шли на контакт со взрослыми и детьми, у них был 
хороший аппетит и спокойный сон.

В 2019 - 2020 учебном году признаков сложной и очень сложной адаптации выявлены не
были.

Анализируя качественные показатели по группе можно сказать о том, что 
осложняющими адаптацию факторами стали:

—  неготовность детей расстаться с мамой;
—  недостаточно сформированные навыки самообслуживания;
—  неготовность детей идти на контакт со взрослыми и сверстниками.
Выводы: Таким образом, преобладание легкого и среднего уровня адаптации у 

обследованных детей позволяет сделать вывод об эффективности работы педагогов, создании 
ими комфортных условий и содержательной среды развития детей, а также преемственности в 
работе педагогов, педагога-психолога, родителей.

Важными показателями педагогической диагностики детей раннего возраста в 2020 
году является уровень развития ребенка согласно «Картам нервно-психического развития» 
Печоры К.Л, Пантюхиной Г.В.

1 группа развития 2 группа развития 3 группа развития 4 группа развития

Показатели 
соответствуют 
календарному 
возрасту -  39 % 
(2019 год - 37%)

Задержка в развитии 
на 1 эпикризный 
период -  32 %
(2019 -32% )

Задержка в развитии 
на 2 эпикризных 
периода - 17%
(2019 г -20% )

Задержка в развитии 
на 3 эпикризных 
периода - 0 % 
(2019-2%)

Показатели 
опережают в развитии 
-  12%
(2019 год -9 % )

Результатом педагогической диагностики детей раннего возраста является 
положительная динамика развития по реализации образовательных задач в 5 образовательных 
областях в среднем на 4%.
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80%
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поведение...

-------2019

-------2020

Вывод.
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Преобладает процент детей в группах раннего возраста с 1 группой развития, что 
составляет 39% (что на 2 % выше по сравнению с 2019 годом), для развития детей 2, 3, группы 
развития проводится индивидуальная работа, используются игровые образовательные 
ситуации, проектируется образовательная предметно-пространственная среда, направленная на 
сенсорное развитие, развитие активной речи, разрабатываются методические рекомендации для 
педагогов и родителей на определенный эпикризный период.

Результаты педагогической диагностики детей дошкольного возраста в 2020 году

«Физическое развитие» Самой показательной областью является область физического 
развития детей. В каждой возрастной группе отмечается положительная динамика. Добиться 
такого уровня освоения нам помогло включение в содержание работы по физическому 
развитию системы физкультурно-оздоровительной работы в ДОО, а также реализация 
парциальной программы Н. И. Николаевой «Школа мяча» и комплекса кинезиологической 
программы «Кнопки мозга».

Анализ результатов диагностики 
по образовательной области «Физическое развитие»

Диаграмма 3

Сравнительный анализ результатов педагогической 
диагностики по образовательной области "Физическое

развитие"

ДЕТИ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 

ДЕТИ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

ДЕТИ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

ДЕТИ ЧЕТВЁРТОГО ГОДА ЖИЗНИ

с»

■
 1аН

:

■■я

1
1

__
_ 

■
_

Ч i

80 82 84 86 88 90 92 94

2019-2020 уч. Год 2018-2019 уч. Год

Анализ параметров педагогической диагностики в области 
физической подготовленности воспитанников

Показатели развития

Сформированы В стадии 
формирования Не сформированы

2018 51% 44% 5%

2019 48% 46% 6%

2020 50% 48% 2%

Таким образом, большинство воспитанников 98% (что на 4% больше чем в 2018-2019 
учебном году) усвоили основные культурно-гигиенические навыки, имеют сформированные
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представления о здоровом образе жизни, навыки самообслуживания. Эти ребята точно выполняют 
физические упражнения, проявляют ловкость, быстроту, соблюдают правила в подвижных играх, 
стремятся к достижению лучшего спортивного результата, проявляют ловкость, быстроту, гибкость и 
скординированность в двигательной деятельности, владеют основными видами движений, 
соблюдают правила в подвижных играх, стремятся к достижению лучшего спортивного результата.

«Познавательное развитие». В этом году отмечается количественный прирост детей успешно, 
справляюищхся с освоением этой области. С нашей точки зрения это происходит благодаря 
возможности использовать педагогами различных видов конструктора, а также открытию 
экспериментальной лаборатории с набором современных средств для опытов, экспериментов, 
детских исследований. Кроме того, в группах где у педагогов темой самообразования является 
развитие математических способностей, показатели раздела ФЭМП, значительно выше (старшие и 
подготовительные группы), благодаря постоянному обогащению РППС играми, лепбуками, 
атрибутами и т.п. с математическим содержанием.

Анализ результатов педагогической диагностики 
по образовательной области «Познавательное развитие»

Диаграмма 4

Сравнительный анализ результатов педагогической 
диагностики по образовательной области "Познавательное

развитие"
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«Речевое развитие». Анализ образовательной области «Речевое развитие» показал, что 
благодаря расширению педагогических средств в ОО «Познавательное развитие» у детей 
расширились знания об окружающем мире, что естественным образом повлияло на развитие 
устной речи. В целом уровень речевого развития детей стабилен, что подтверждают результаты 
педагогической диагностики. Дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать 
свои мысли и желания, проявляют предпосылки грамотности, легко выделяют звуки в словах.

Однако следует отметить трудности, связанные с развитием монологической речи у 
детей дошкольного возраста, составлением описательных рассказов по картине.

Задавая вопросы взрослым и сверстникам, дети интересуются причинно-следственными 
связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей, что говорит о высоком уровне развития диалогической речи.
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Диаграмма 5
Анализ результатов педагогической диагностики
по образовательной области «Речевое развитие»

Сравнительный анализ результатов педагогической диагностики по 
образовательной области "Речевое развитие"
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«Социально-коммуникативное». Показатели образовательной области «Социально
коммуникативное развитие» демонстрируют положительную динамику освоения 
образовательной программы Дети без напоминания употребляют слова приветствия, 
благодарности, просьбы, извинения; демонстрируют желание помочь друг другу. Дети очень 
доверчивые, у них нет секретов от сверстников и воспитателей, поэтому охотно рассказывают 
сами о себе и своей семье. Способность договариваться, сопереживать неудачи и радоваться за 
успехи других, проявляется в поведении воспитанников. Дети выражают и отстаивают свою 
позицию по разным вопросам, сотрудничают друг с другом, выполняют как лидерские, так и 
исполнительные функции в совместной деятельности. Воспитанники овладели разными 
формами и видами игры. Различают условную и реальную ситуации, адекватно их оценивают. 
Склонны наблюдать, экспериментировать.
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Диаграмма 6

Анализ результатов педагогической диагностики по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Сравнительный анализ результатов педагогической диагностики по 
образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"
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«Художественно-эстетическое развитие».

В ходе оценки качества подготовки воспитанников, следует отметить, что в 2019 -  2020 учебном 
году дети, посещающие дошкольную образовательную организацию регулярно становились, 
лауреатами, дипломатами, победителями Международных, Всероссийских, городских и районных 
конкурсов, викторин, олимпиад (86 % воспитанников являются постоянными участниками 
конкурсов различного уровня). Увеличился процент детей проявляющих интерес к изобразительной 
деятельности: умение подбирать изобразительные средства, принимать правильное
композиционное решение, доводить начатую работу до конца и др.

В разделе области «Музыка», благодаря введению новых форм взаимодействия с детьми, у детей 
вырос интерес к слушанию и восприятию музыкальных произведений. Воспитанники имеют 
представления о классической и современной музыке.
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Диаграмма 7
Анализ результатов педагогической диагностики

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Сравнительный анализ результатов педагогической 
диагностики по образовательной области 
"Художественно - эстетическое развитие"
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Вывод.
Позитивные изменения в развитии воспитанников детского позволяют сделать вывод об 
эффективности построения образовательного процесса в ДОО, об эффективности реализации 
основной общеобразовательной программы в дошкольном учреждении.

Анализ результатов коррекционно-развивающей деятельности учителя логопеда

Коррекционно-развивающая деятельность работа с детьми 2019-2020 учебном году 
проводилась в соответствии с тематическим планированием, составленным на основании 
программы воспитание дошкольников с ТНР под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 
Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной.

Для определения степени сформированности речевых средств у детей использовался 
диагностический инструментарий:
• Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
* Нищева 11. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 
до 7 лет) -  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
• А.М. Быховская, Н.А. Казова. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей 
с ОНР (методический комплект программы Н.В. Нищевой).
* Программа для интерактивного экспресс - обследования речи «ЛогоБлиц» (онлайн-портал для 
детских специалистов Мерсибо).

В междиагностический период (сентябрь-май) коррекционно-развивающая работа 
учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОО, зачисленным для оказания 
логопедической помощи, включала в себя те направления, которые соответствуют структуре 
его речевого дефекта. Вся коррекционная работа была проведена в соответствии с календарно
тематическим планированием.

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) помогает подвести итоги 
логопедической работы и оценить динамику в коррекционно-образовательном процессе всех и
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каждого из воспитанников. Результаты диагностики фиксируются в индивидуальных речевых 
картах детей.

Подгруппы скомплектованы на основании проведённой диагностики с учётом 
однородности структуры речевого дефекта:

Количество воспитанников, получающих логопедическую помощь

Период Речевое нарушение

2019 453

2020 437

По результатам логопедического обследования 
Выявлены нарушения звукопроизношения: ФФНР-
- дизартрические расстройства;
- лексико-грамматическое недоразвитие речи;
- предрасположенность к трудностям письменной речи, чтения.
Учитывая возраст и степень проявления речевых нарушений коррекционно-логопедическая 
работа строилась по 3-м направлениям:
I. Коррекция фонематических нарушений, звукопроизношения, просодики.
II. Развитие лексико-грамматических категорий, связной речи.
III. Профилактика, коррекция вторичных речевых нарушений (дисграфии, дислексии, 
дизорфографии).
Результаты работы (по данным логопедического обследования в мае)
1. Повысилась мотивация на логопедические занятия.
2. Снижен риск возникновения вторичных речевых нарушений.
3. Существенно вырос активный словарный запас воспитанников в пределах изучаемых 
лексических тем.
4. Количество выпущенных детей, из них: 
с хорошей речью -  321 чел
со значительным улучшением -  83 чел. 
без улучшений - 0 чел
Остальные 33 воспитанника продолжили обучение в сентябре 2020 года.
5. Проведены индивидуальные консультации с родителями детей.

По итогам проведённого исследования намечены направления коррекционно
логопедической работы:

■У Совершенствование артикуляционной и мелкой моторики пальцев рук;
У Коррекция произносительной стороны речи (нарушение звуков, их автоматизация и 

дифференциация; звуко - слоговой структуры слов);
У Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза;
У Совершенствование лексико-грамматического строя речи;
У Вовлечение родителей в коррекционный процесс.

Год
2018

2019

Разделы коррекционно-развивающей деятельности

звукопроизношение Формирование 
лексико
грамматических 
средств языка

Связная речь Подготовка к 
обучению грамоте

Уров выс сред допуст выс сред допуст выс сред допуст выс сред допуст
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52% 32% 16% 21% 67% 12% 19% 63% 18% 53% 45% 2%

По итогам проведённого исследования намечены направления коррекционно
логопедической работы:

•S Совершенствование артикуляционной и мелкой моторики пальцев рук;
S  Коррекция произносительной стороны речи (нарушение звуков, их автоматизация и 

дифференциация; звуко - слоговой структуры слов);
'С Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза;
'С Совершенствование лексико-грамматического строя речи;
S  Вовлечение родителей в коррекционный процесс.

Результаты педагогической диагностики образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет представленных в пяти образовательных областях

обучающихся по АООП, АОП, СИПР

Коррекционно-развивающая работа проводилась в тесном взаимодействии педагогов и 
специалистов. Коррекционная работа в соответствии с ФГОС ДО направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Результаты диагностики развития детей по образовательным областям 
из групп для детей с нарушением интеллекта

Образовательная
область

+ ± -

2018-
2019

2019-
2020

2018-
2019

2019-
2020

2018-
2019

2019-2020

Физическое развитие 47% 50% 42% 37% 11% 12%

Социально
коммуникативное

развитие

42% 44% 47% 44% 11% 12%

Художественно
эстетическое развитие

16% 25% 42% 44% 42% 31%

Познавательное развитие 16% 19% 37% 44% 47% 37%

Речевое развитие 21% 25% 26% 25% 53% 50%
Всего 29% 33% 39% 39% 33% 29%

4% 39% 4%

Графические данные результатов диагностики развития детей с умственной отсталостью 
(нарушением интеллекта) в пяти образовательных областях

30



70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

80%

■  Физическое развитие Социально-коммуникативное развитие

■  Художественно-эстетическое развитие ■  Познавательное развитие
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Анализируя итоги диагностики можно сделать вывод о том, что большая часть детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями усвоили программный материал и 
достигли определенного развития в каждой образовательной области. Исходя из показателей 
диагностики видно, что динамика стабильна, но при этом отмечается сформированность одних 
качеств и слабо выражены иные. Это объясняется тем, что группы посещают разновозрастные 
дети, имеющие разный уровень развития. Но, тем не менее, динамика есть и в 2019-2020 
учебном году на 4% процента увеличилось количество детей, которые успешно осваивают 
АООП. 39% процентов это дети, которым необходима дополнительная индивидуальная работа 
в летний период.

Итогом всей работы является сформированность у большей части детей социально
коммуникативных навыков, средний уровень физического развития, отсутствие негативизма и 
агрессии к дошкольному учреждению, режимным и образовательным моментам, к сверстникам 
и педагогам, адекватное эмоциональное реагирование на различные ситуации. Все это поможет 
нам в дальнейшем спланировать и осуществить коррекционное воздействие, направленное на 
раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка.

Результаты диагностики развития детей по образовательным областям 
из групп для детей с задержкой психического развития

Образовательная
область

+ ± -

2018-
2019

2020-
2019

2018-
2019

2020-
2019

2018-
2019

2020-
2019

Физическое
развитие

62% 67% 24% 22% 14% 11%

Социально
коммуникативное

развитие

48% 52% 42% 41% 10% 7%

Художественно
эстетическое

развитие

38% 41% 38% 41% 24% 18%

Познавательное
развитие

43% 48% 33% 40% 24% 22%
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Речевое развитие 33% 41% 34% 33% 33% 26%
Итого 45% 50% 35% 35% 21% 17%

Динамика 5% 35% 4%

Анализируя результаты психолого -  педагогической диагностики за 2018 -2019 учебный 
год и 2019 -  2020 учебный год можно увидеть, что на 4% процента увеличилось количество 
детей с задержкой психического развития в 2019 -  2020 учебном году которые полностью 
освоили АООП для детей с ЗПР и поступили в общеобразовательную школу. Стабильные 
результаты, прослеживаются от общего количества детей, у которых качества находится в 
стадии формирования. Таким детям необходима дополнительная индивидуальная работа. В 
2019 -  2020 учебном году уменьшился процент детей (на 4% процента), которые не освоили 
полностью АООП. С такими детьми постоянно ведется дополнительная коррекционно- 
развивающая работа и уделяется особое внимание.

Вывод: по всем образовательным областям у детей отмечаются значительные 
улучшения в формировании качеств. Наибольшую динамику в развитии отметили в 
образовательных областях: физическое и социально-коммуникативное развитие. Этому
способствовала индивидуальная работа специалистов и воспитателей, а также проектная 
деятельность, проводимая в этом учебном году

С целью изучения особенностей готовности детей к школьному обучению для 
последующего учета при организации и проведении коррекционно-развивающей работы 
проведено исследование оценки школьной готовности в подготовительных к школе группах

Для исследования применялось тест Керна-Иерасика, методика «Сказка», методика 
«Палочки-черточки», а также наблюдение поведенческих реакций в процессе образовательной 
и игровой детальности. В 2020 году обследовались дети подготовительной группы.

Изучались и анализировались следующие параметры: развития тонкой моторике руки и 
координации зрения и движений руки, а также тест позволяет выявление (в общих чертах) 
интеллекта развития ребенка и развитие усидчивости, саморегуляции в интеллектуальной 
деятельности, доминирующий мотив в мотивационной сфере ребенка.

Количественный и качественный анализ результатов диагностики 
Результаты диагностики Керна-Иерасика

Название 
готовности к 
школьному 
обучению

Период/кол-во Период/кол-во Всего за период 
увеличилось кол-во 

детей на %
2018-2019 2019-2020

% %

Высокий 6% 10% 4%
Средний

72%
90% 18%

Низкий 22% 14% 8%
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Граф ический анализ диагностики К ерна-И ерасика
Д иаграм м а 9

По результатам качественного и количественного анализа результатов можно сделать 
следующие выводы: в 2019 -  2020 учебном году на 4% увеличилось количество детей, которые 
имеют высокий уровень развития тонкой моторики рук и усидчивости, чем 2018 -2019 учебном 
году. На 18% увеличилось количество детей, у которых был выявлен средний уровень развития 
тонкой моторики рук и усидчивости. На 8% снизился процент детей, у которых в процессе 
обследования был выявлен низкий уровень развития тонкой моторики рук и усидчивости.

Результаты диагностики «Сказка»
Таблица 3

Преобладающий
мотив

Период/кол-во Период/кол-во Всего за период 
увеличилось кол-во 

детей на %
2018-2019 2019-2020

% %
Познавательный 44% 65% 21%
Игровой 56% 35% 21%
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Граф ический анализ диагностики «Сказка»

По результатам качественного и количественного анализа результатов можно сделать 
следующие выводы: в 2020 учебном году на 21% увеличилось количество детей, у которых 
преобладает познавательный мотив: дети активнее высказывают гипотезы по поводу развития 
явлений, готовят короткие сообщения об их свойствах, стараются найти коллективное решение 
задачи, чем на 21% уменьшилось количество детей в 2019-2020 учебном году, в которые 
предпочитают игру занятиям.

Графический анализ диагностики «Палочки-черточки»

По результатам качественного и количественного анализа результатов можно сделать 
следующие выводы:

в 2020 году на 14% увеличилось количество детей с высоким уровнем саморегуляции, 
чем в 2018-2019 учебном году это говорит о том, что дети полностью принимают задание, 
работают сосредоточенно, не отвлекаясь. Работают точно, не спешат сдать работу сразу же 
после сигнала об окончании, а еще раз проверяют написанное;

на 14% увеличилось количество детей, у которых выявлен уровень саморегуляции выше 
среднего, что говорит о том, что дети принимают задание полностью, но по ходу работы 
допускают немногочисленные ошибки на некоторые правила. У детей имеющих данный 
уровень саморегуляции присутствует стремление получения хорошего результата, но в 
устранении ошибок и оформлением работы не заинтересован;

на 3% увеличился процент детей от общего количества и выявлен средний уровень 
саморегуляции, что говорит о том, что дети частично принимают инструкции.
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в 2020 учебном году на 3% уменьшилось количество детей, чем в 2019 году у которых 
был выявлен уровень саморегуляции ниже среднего, что свидетельствует о том, что дети 
принимают лишь небольшую часть инструкции.

Вывод: Таким образом, преобладание уровня выше среднего школьной готовности и 
познавательного мотива у обследованных детей позволяет сделать вывод, что уровень 
школьной готовности детей -  средний. Преобладающий мотив у детей -  познавательный. 
Уровень саморегуляции соответствует среднему показателю. На момент обследования 
наблюдалось позитивное психическое состояние и устойчивые положительные эмоции.

Преобладает количество заболеваний органов дыхания, что составляет 11 815
(увеличение на 437 случаев), что связано с работой в условиях пандемии; заболеваний органов 
пищеварения 7 случаев; 237 случаев болезней уха, 232 случая болезней глаз. Число дней по 
болезни на одного ребенка составляет 6 дней.

Деятельность дошкольного образовательного учреждения осуществляется согласно СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и регулируется ГБУЗ СО «Детская 
городская больница г. Нижний Тагил». Врачи детской поликлиники один раз в год проводят 
диспансеризацию детского населения. В течение года врачи поликлиники и медицинская сестра 
осуществляют вакцинацию детей по согласию от родителей (законных представителей). Два 
раза в год осуществляется антропометрическое измерение всех детей.

В 2020 году организация работы МАДОУ д/с «Детство» выстраивалась в соответствии 
с Санитарно -  эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598 -  20 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (СОУШ -  19)» и 
направлена на обеспечение безопасных условий деятельности организации.

В 2020 году приняли участие в конкурсах разного уровня 92 % воспитанников

■  Меджународный уровень ■  Всероссийский уровень 

Муниципальный уровень ■  Уровень объединения д/с

9290100
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2019 2020

Таблица «Участие обучающихся в конкурсах различного уровня»

534 Диплом I степени в конкурсах различного уровня.
412 Дипломов II степени.
321 Дипломов III степени.
Детские сады принимали участие в конкурсах различного уровня и направленности
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Конкурс Результат участника
Международный конкурс технического 
творчества ко Дню детских изобретений «ЮНЫЙ 
ТЕХНИК»

Диплом 3 степени -  д/с № 112, 122

Всероссийский конкурс презентаций по 
нравственно-патриотическому воспитанию 
«Защитники Отечества»

Диплом 2 степени -  1, 
Сертификат участника -  1

Всероссийский конкурс технической 
направленности для детей младшего 
дошкольного возраста «ИКаРёнок с пеленок» 
в рамках проекта «Инженерные кадры 
России»

Диплом победителя -  д/с № 194

Первый Всероссийский открытый IT- 
фестиваль -  конкурс «Веселый День 
Дошкольника»

Диплом участника -  д/с № 194

Всероссийский конкурс детского творчества, 
посвященный безопасности дорожного движения 
«СВЕТОФОР»

Дипломы 1,2.3 место

Всероссийский конкурс детского творчества 
ко Дню России «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»

Дипломы 1,2.3 место

Всероссийский центр талантливой молодежи 
«Город будущего»

Диплом 1 место -  д/с № 32

Центр «Снейл» - Массовые дистанционные 
образовательные конкурсы для детей и педагогов. 
Международный Конкурс-игра по математике 
«Слон»

Детский сад № 112, 32
Грамота за 1 (3) место
Грамота лауреата
Грамота победителя в регионе
Грамота победителя в муниципалитете
Свидетельства участников

Т ерриториальный фестиваль-конкурс 
дошкольников «До -  ре -  ми -  фа - солька».

Дипломы лауреата конкурса д/с № 53 
Дипломы 1,2.3 место

Областная выставка научно технического творчества «Локомотив 
будущего»

Открытый Областной творческий конкурс для 
обучающихся по АООП «Мы разные, мы 

вместе - 2020»
Диплом за I, II, III место

Г ородской конкурс среди дошкольных 
образовательных организаций «Дорожные 
звездочки»

номинация «Дефиле «Засветись» I место -  д/с 
№ 53;
номинация «Агиттворчество» II место -  д/с 

№ 160, 143;
III место -  д/с № 31, 89, 113, 90, 206.

Городской конкурс «Тагильский танк» д/с № 198, 192, 53, 143, 31, 23, 194, 204 
приняли участие
в номинации «Вокал» - III место воспитанник 
д/с № 194
в номинации «Художественное слово» - III 
место воспитанник д/с № 198 
в номинации «Эссе» - II место воспитанник 
д/с № 53
в номинации «Поэзия» - III место 
воспитанник д/с № 204
в номинации «Изобразительное искусство» - 
II место воспитанники д/с № 143, 23 
в номинации «Декоративно -  прикладное

36



искусство» - II место воспитанники кд/с № 23

Муниципальный этап экологической кейс- 
игры Грин Тим

Диплом 2 место -  д/с № 31

Открытый литературно-поэтический марафон 
«Богатырская наша сила»

Дипломы и Сертификаты участников

МАУ ДО ГорСЮН
городской экологический фотоконкурс 
«Природа и мы»

Дипломы 1,2,3 степени 
Сертификаты участников

МАУ ДО ГорСЮН
Природоведческая городская акция «Кормушка»

Грамота 1, 2 место

МБУ ДО ГорСЮТ конкурс рисунка «Мир 
техники вокруг нас»

Дипломы 1,2,3 степени и Дипломы за участие

Цикл открытых городских мероприятий 
«По тропам В.В. Бианки». Конкурсное 
мероприятие «Бианковские чтения-2020»

Диплом за 1, 2, 3 место в номинации 
«Творческая работа».

МБУ ДО ГорСЮТ «Слет Умеек и 
Почемучек»

Сертификат участника

ЦГБ № 1 Городской конкурс «Книга в 
детском саду»

Благодарственные письма

МАУ ДО Г орСЮН Природоохранная 
операция «Семечко»

Сертификаты участников Диплом за активное 
участие

Городской конкурс «Мастер-класс» по 
применению технологий речевого развития 1 
этап

Г рамота

Епархиальный конкурс детского творчества 
«Красная горка»

Дипломы и грамоты

Епархиальный конкурс детского творчества 
«Буквица красная»

Дипломы и грамоты

Г ородской конкурс чтецов «Читаем стихи 
уральских поэтов»

Дипломы участников

Г ородской конкурс детского рисунка 
«Цирк моей мечты»

Дипломы и грамоты

Городской конкурс компьютерной графики и 
анимации

Диплом за I, II, III место

Для реализации задачи по становлению ценностей здорового образа жизни во всех детских садах 
МАДОУ д/с «Детство» прошли лыжные гонки, в которых приняли участие 2340 детей старшего 
дошкольного возраста.

2 февраля 2020 года в ФОК «Президентский» прошел муниципальный этап XXXVIII 
Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России» среди дошкольных образовательных 
учреждений города Нижний Тагил, в которой приняли участие 250 воспитанников МАДОУ д/с 
«Детство» из 31 детского сада.

В семейном забеге XXXVIII Всероссийских массовых соревнованиях «Лыжня России» 
приняли участие 16 семей МАДОУ д/с «Детство».

Вывод.
Положительные показатели в динамике достижений воспитанников МАДОУ д/с 

«Детство» обусловлены целенаправленной работой по обновлению содержания образования 
путем реализации развивающих образовательных программ, подбора наиболее эффективных 
методов, способов и приемов организации образовательного процесса на основе внедрения в 
практику информационно -  коммуникационных, проектных и игровых технологий, 
способствующих расширению общекультурного уровня воспитанников, формированию 
ключевых компетенций социально-коммуникативного развития, познавательных процессов и 
развитию интеллектуальных способностей, творческих качеств.
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В МАДОУ д/с «Детство» уровень физического развития у дошкольников стал выше по 
сравнению с 2019 г. Выпускников успешно занимающихся в спортивных секциях: хоккей, 
лыжи, самбо, плавание, карате -  1 224 человека, 389 из них являются призерами и 
победителями спортивных соревнований городского, областного, российского и 
международного уровней.

Сформированность уровня развития детей дошкольного возраста по 5 образовательным 
областям составляет 94, 7 %, что на 1,3 %  выше пор сравнению с 2019 годом.

Высокие результаты воспитанников МАДОУ д/с «Детство» в городских, областных, 
федеральных конкурсах свидетельствуют об успешном освоении основной образовательной 
программы по пяти образовательным областям, а значит, являются еще одним показателем 
положительной оценки качества образования детей раннего и дошкольного возраста.

Результатом работы является успешное обучение выпускников МАДОУ д/с «Детство» 
на следующем уровне общего образования -  начальном общем образовании: на конец первой 
четверти успешно осваивают программу начальной школы, полностью социализированы 96 % 
выпускников; испытывают трудности в освоении учебного материала -  4  %  выпускников (что 
на 2 % ниже по сравнению с 2019 годом); не адаптировались к школе -  0 %  выпускников. 
(Данные были представлены педагогами начальных классов в он -  лайн собеседовании ).

1.5. Оценка организации учебного процесса.

Организация образовательной деятельности в МАДОУ д/с «Детство» осуществляется в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования.

Образовательная деятельность осуществляется в течение дня и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач через:

- совместную образовательную деятельность взрослого и ребенка;
- в ходе режимных моментов;
- через самостоятельную деятельность детей;
- через создание развивающей предметно-пространственной среды;
- в ходе совместной деятельности воспитанников друг с другом;
- через формы взаимодействия с семьями воспитанников.

Образовательная деятельность, организация развивающей предметно-пространственной 
среды, осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Обязательная часть Программы -  составляет не менее 60%, реализация данной части 
осуществляется через освоение образовательных областей с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 
программы и реализуется через различные виды деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста в первой и второй половине дня, в соответствии с учебным планом МАДОУ д/с 
«Детство».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений основной 
образовательной программы дошкольного образования составляет не более 40% и реализуется 
через различные виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста в первой и второй 
половине дня, в соответствии с учебным планом МАДОУ д/с «Детство».

Реализация образовательной программы осуществляется за счет гибкого проектирования 
партнёрской деятельности взрослых и детей.

В детских садах МАДОУ д/с «Детство» организована современная развивающая 
предметно - пространственная среда. Созданная модель жизненного пространства направлена на 
обеспечение максимально -  комфортного состояния ребенка и его развития.

Посещение данных центров, 2019 2020
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согласно графику. (количество обучающихся) (количество обучающихся)
У ниверсальные центры 
«Искусство -  наука -  спорт», 
разностороннее развитие 
детей, проявляющих 
способности и таланты

76 45 (в связи с
ограничительными
мероприятиями)

Миниквнаториумы 
развитие интереса к 
техническому творчеству, 
робототехники, 
программированию, развитие 
познавательно -  
исследовательской 
деятельности

612 197 (в связи с
ограничительными
мероприятиями)

Игровые комплексы 
«Лаборатория профессий», 
приобщение к миру труда, 
знакомство с различными 
профессиями, овладение 
элементарными трудовыми 
навыками

867 275

Лето -  студии
развитие навыков 
конструирования

1 345 981

На базе детского сада № 23 МАДОУ д/с «Детство» организована деятельность ресурсной 
группы.

Количество детей дошкольного возраста, получающих образование в форме 
инклюзивного в ресурсной группе

Календарный год Кол-во Возраст
2018 2 4 - 5

2019 4 5 - 6
3 -4

2020 1 6-7
2 4 - 5

Для обучающихся разработаны индивидуальные адаптированные образовательные 
программы, составлено индивидуальное расписание, по которому дети занимаются со 
специалистами.

Наличие технических средств обучения и оборудования, специальных программ, 
ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с 
тяжелыми нарушениями речи, позволяют проводить качественную коррекционную работу. В 
процессе работы осуществляется тесная взаимосвязь с родителями и воспитателями групп.

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
контингента воспитанников, оснащенности, культурных и региональных особенностей, 
специфики структурных подразделений, от опыта и творческого подхода педагога.

В январе и в летние месяцы календарным учебным графиком предусмотрены плановые 
перерывы для отдыха воспитанников, которые включают в себя занятия физической и 
художественно-эстетической направленности.

Совместная деятельность взрослого и ребенка, а также самостоятельная деятельность 
позволяют осуществлять дифференцированный подход к детям, способствуют
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самоутверждению, всестороннему творческому развитию личности детей с учетом их 
интересов, потребностей.

В рамках оценивания области качества «Образовательный процесс» в соответствии со 
шкалами МКДО средний балл составляет 3,1, что соответствует базовому уровню. Педагоги 
поддерживают работу детей в малых группах и индивидуальную, помогают реализовывать 
командные и индивидуальные замыслы детей в соответствии с их возрастными особенностями. 
Педагоги уважительно относятся к интересам, способностям и особенностям, достижениям и 
неудачам детей.

Взаимодействие с родителями проходит в режиме доброжелательного содействия и 
сотрудничества, родителям предоставляется возможность принимать участие в детской 
деятельности в группе.

Для повышения уровня качества «Образовательный процесс» необходимо на 2021 год 
предусмотреть систематическое использование информационных технологий в различных 
формах образовательной деятельности во всех образовательных областях в соответствии с 
возрастными особенностями воспитанников. Детям должны быть доступны различные 
технические средства доступа к информационным технологиям для самостоятельного и/или 
совместного с педагогом использования в соответствии с установленными правилами.

ВЫВОД:
Организация образовательной деятельности строится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 
гуманистических форм взаимодействия педагогов с детьми.

В МАДОУ д/с «Детство» реализуется принцип инклюзивного образования как с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, так и с детьми, проявляющими выдающиеся 
способности в определенной области, что обеспечивает повышение уровня социализации детей 
дошкольного возраста и способствует всестороннему развитию личности.

1.6. Оценка востребованности выпускников.

1 384 выпускника (что на 150 меньше по сравнению с 2019 годом) МАДОУ д/с 
«Детство» в 2020 году поступили на следующий уровень образования -  начальное общее 
образование в общеобразовательные организации.

1373 выпускника поступили в школы Дзержинского района.
4 выпускников в школы города
ЧОУ «Православная гимназия во имя святого благоверного князя Александра Невского 

№ И » .  1
МОБУ С ОШ «Муринский центр образования № 1» - 1
Домашнее обучение -  1
МАОУ СОШ № 100 - 1
7 выпускников поступили в общеобразовательные организации в других городах
14,2 % выпускников -  МАОУ СОШ № 95
5.6 % - выпускников -  МБОУ СОШ № 20
5,3% выпускников -  МАОУ СОШ № 61
7,8 %  выпускников -  МАОУ Гимназия № 86
15 % - МАОУ Лицей № 39
4.6 % - МАОУ НОШ № 43
3 % - МБОУ СОШ № 77
44,5 % в другие школы Дзержинского района города Нижний Тагил

14 выпускников из групп компенсирующей направленности с задержкой 
психического развития и нарушением интеллектуального развития поступили, в 
общеобразовательные школы и будут обучаться в рамках инклюзивного образования.
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14 выпускников из групп с функциональным нарушением зрения (д/с № 185) 
поступили, в общеобразовательные школы.

В 2020 году 109 выпускники Универсальных центров «Искусство -  наука -  спорт» (мини 
-  сириусы) продолжили занятия в рамках дополнительного образования:

18 детей посещают детскую художественную школу №2
24 ребенка кружок по робототехнике и программированию.
27 детей занимаются лыжным спортом.
14 детей обучаются в современной школе Ментальной арифметики (амакидс).
5 детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Спутник».
21 ребенок посещает музыкальную школу

Вывод:
Результаты итоговых занятий, итоги комплексной проверки в конце учебного года, 

диагностики детей выпускаемых в школу показывают -  оценка готовности -  
удовлетворительная. Отличается высокий интерес к занятиям, расширению представлений. У 
100 % воспитанников сформирована внутренняя позиция школьника.

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения.
Образовательную деятельность в детских садах МАДОУ д/с «Детство» обеспечивают 

воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальные 
руководители, инструкторы по физической культуре, тьюторы.

Анализируя кадровый потенциал МАДОУ д/с «Детство» можно выделить следующие 
характеристики:

- обеспеченность педагогическими кадрами на 100%.
- преобладает количество педагогов со стажем от 5 до 30 лет, что составляет 71%, что на 

12 % выше по сравнению с 2019 годом.

12

Стаж педагопиеской деятельности 71

О 10 20 30 40 50 60 70 80

17

свыше 30 лет 

от 5 до 30 лет 

до 5 лет

- количество педагогов со стажем свыше 30 лет составляет 12 %, что ниже на 9 % по 
сравнению с 2019 годом;

- количество педагогов, имеющих высшее образование педагогической направленности 
составляет 49 %, что на 2 % ниже по сравнению с 2019 годом.
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- преобладает количество педагогов в возрасте от 30 до 55 лет, что составляет 71 % 
(выше на 4 % по сравнению с 2019 годом).
В МАДОУ д/с «Детство» 35 молодых специалистов, что на 14 больше по сравнению с 2019 
годом.
27 педагогов получает высшее образование по профилю педагогической деятельности.

В 2020 году награждены:
Почетной грамотой Российской Федерации -  4 чел 
Почетной грамотой Горнозаводского округа -  10 чел.
Почетной грамотой Главы города -  2 чел.
Благодарственным письмом Главы города -  3 чел.
Благодарственным письмом Нижнетагильской государственной думы -5  чел
Почетной грамотой управления образования Администрации города Нижний Тагил -
13человек
Благодарственным письмом управления образования Администрации города Нижний Тагил 
-  24 чел.

Одним из условий повышения профессиональной компетентности педагогов МАДОУ д/с 
«Детство» является аттестация педагогических работников, которая проводится на 
основании 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» и на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

МАДОУ д/с «Детство» имеет доступ в Комплексную автоматизированную 
информационную систему, что дает возможность автоматизации процессов сбора и обработки 
информации, связанной в аттестацией педагогических работников и повышением квалификации.

Результаты аттестации 2020 года

на высшую
кв.к.

на I кв.к. на соответствие
занимаемой
должности

всего

2018 6 99 53 158
2019 10 93 73 176
2020 10 107 86 203

Общее количество аттестованных педагогических работников
МАДОУ д/с «Детство».

на в.к.к. на I к.к. с.з.д.
2018 27/ 4% 445/66,5% 120/19%
2019 30/ 4% 401/50% 372/46%
2020 35/4 % 450/56% 329/40%
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В 2020 г. повысили квалификацию 449 педагогов МАДОУ д/с «Детство», что составляет 
57 % от общего количества педагогических и руководящих работников, что на 11 % больше, 
чем в 2019 году.

Программы повышения квалификации Кол-во
часов

Название учреждения Кол-во чел

ДГ1П ПК « Формирование навыков 
безопасного поведения в условиях 
реализации ФГОС ДО»

16 Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2

25

ДПП ПК « Конструирование и 
робототехника в дошкольных 
организациях в условиях реализации
ФГОС до»

16 Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2

25

ДПП ПК «Педагогическая деятельность 
музыкального руководителя в дошкольной 
организации»

16 Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2

30

ДПП ПК « ТИКО - моделирование в 
дошкольной образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО»

16 Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2

25

ДПП ПК « Дополненная реальность и 3D- 
моделирование в дошкольной 
образовательной организации»

16 Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДНО СО «ПРО»

25

ДПП ПК « Основы финансовой 
грамотности детей старшего 
дошкольного возраста»

16 Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДНО СО «ПРО»

50

ДПП ПК «Выявление и сопровождение 
одаренных детей в ДОО»

16 Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДПО СО «ПРО»

30

ДПП ПК «Индивидуализация 
образовательной деятельности в 
педагогической практике воспитателя в 
условиях реализации ФГОС ДО»

16 Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДПО СО «ПРО»

35

ДПП ПК «Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществлению 
всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся 
в целях установления квалификационных 
категорий в условиях подготовки к 
введению национальной системы 
учительского роста»

24 Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДПО СО «ПРО»

3

ДПП ПК «Создание развивающей 
речевой среды в ДОО в соответствии с

40 Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДПО СО «ПРО»

130
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ФГОС ДО» дистант
ДПП ПК «Обеспечение комплексной 
безопасности образовательной 
организации»

24 Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

3

Программа профессиональной 
переподготовки «Тьюторское 
сопровождение в дошкольной 
образовательной организации»

250 Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

9

ДПП ПК «Эффективный руководитель 
системы образования «Я -  ПРОФИ» с 
использованием ДОТ

144 Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

5

«Гражданская оборона и чрезвычайные 
ситуации»

16 Учебно -  методический 
центр г. Нижний Тагил

23

«Пожарно -  технический минимум 16 Учебно -  методический 
центр г. Нижний Тагил

31

ИТОГО 449

В МАДОУ д/с «Детство» развиты формы профессионального взаимодействия педагогов, такие 
как семинары, круглые столы, педагогические чтения, «Школа педагогического мастерства», 
педагогические мастерские, стажировочные площадки где педагоги представляют опыт своей 
профессиональной деятельности.

С 2020 году МАДОУ д/с «Детство» является стажировочной площадкой Нижнетагильского 
филиала ГАОУ ДНО СО «ИРО» по теме: «Педагогические условия позитивной социализации 
детей дошкольного возраста с использованием программно -  методического комплекса 
«Мозаичный ПАРК» для педагогов Горнозаводского и Северного округов.

В 2020 году педагоги представили опыт работы на следующих мероприятиях в МАДОУ 
д/с «Детство»:

1. Мастер -  класс «Технология экспериментирования как средство познавательного развития
детей дошкольного возраста»

2. Мастер -  класс для учителей -  логопедов «Игровая деятельность как средство 
формирования правильного звукопроизношения у детей дошкольного возраста».

3. Методическое объединение для педагогов, работающих на разных возрастных группах 
«Организация деятельности на прогулке в зимний период»

781 педагог МАДОУ д/с «Детство» приняли участие в мероприятиях различного уровня в
режиме он -  лайн по вопросам реализации ФГОС ДО.

Педагоги МАДОУ д/с «Детство» принимают участие в конкурсах профессионального 
мастерства

Название конкурса Результат
Муниципальный этап «Воспитатель года России» - 
2020

3 педагога МАДОУ д/с «Детство» (д/с № 
187, 118, 56) приняли участие в городском 
конкурсе профессионального мастерства 
«Воспитатель года -  2020».
По результатам муниципального этапа 
конкурса II место заняла воспитатель д/с 
№ 187.

IV Всероссийский конкурс им. 
Л . С. В ыготского

Победитель музыкальный руководитель 
д/с № 193
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Городской конкурс «Лучший по оформлению 
зимний участок»

МАДОУ д/с «Детство» - СП 
детские сады № 193, 190, 194 приняли 
участие.

Лидером в городе стал детский 
сад № 193.

Городской профсоюзный фотоконкурс 
«Педагогический миг»

5 почётных грамот и 38 
благодарственных писем

Всероссийский конкурс Общероссийского 
Профсоюза образования "Здоровые решения" в 
номинации «Проект первичной профсоюзной 
организации»

Благодарственное письмо за участие

Уральский конкурс рабочей песни (ФПСО) 1 место в номинации "Человек труда - 
это звучит гордо!" занял коллектив 
музыкальных руководителей 
«Настроение»

«Педагогическая снежинка» в рамках областного 
Фестиваля спорта и здоровья

2 место среди смешанных, 2 и 3 место 
среди женских команд

Педагоги МАДОУ «Детство» являются участниками профессиональных сообществ в 
сети Интернет (Maam.ru, pedsovet.su, festival.lseptember.ru, logoped.od.ua).

В 2020 году при соблюдении профилактических и ограничительных мер педагоги 
осуществляли образовательную деятельность в дистанционном формате. По результатам 
анкетирования 76 % педагогов владеют информационно -  коммуникационными технологиями и 
являются уверенными пользователями, могут использовать знания при организации 
дистанционных форм обучения в работе с детьми дошкольного возраста и родителями; 24% 
педагогов использовали Интернет -  ресурсы для организации образовательной деятельности, 
раздел рубрики «Играем вместе» на сайте МАДОУ д/с «Детство» и определили 
компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 
установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

ВЫВОД:
Профессионализм педагогического коллектива позволяет успешно решать задачи 

практической образовательной и инновационной деятельности.
Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам. Педагогические работники обладают компетенциями, необходимыми для 
создания условий развития детей, в соответствии с ФГОС ДО. В 2021 году необходимо пройти 
повышения квалификации по использованию информационно -  коммуникационных технологий 
в работе с детьми дошкольного возраста.

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения.

Учебно-методическое обеспечение в МАДОУ д/с «Детство» представляет собой 
систему нормативных документов, программно - методических комплексов, которые 
пополнялись в течение учебного года. Предусмотрено различное учебно-методическое 
обеспечение, необходимое для организации всех форм образовательной деятельности в группе 
учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников. Использование 
учебно-методического обеспечения регламентировано (предусмотрены инструкции, порядок 
работы и пр.)
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В МАДОУ д\с «Детство» разработана основная образовательная программа дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования, с использованием учебно - методических комплектов, 
представленных на сайте Федерального института развития образования в разделе «Навигатор 
образовательных программ дошкольного образования» http://www.firo.ru/7page id=l 1684 .

В образовательной деятельности используются программно -  методические комплекты 
дошкольного образования для реализации задач образовательных областей в соответствии с 
ФГОС ДО:

Название программ Реализуются в д/с

ПМК «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, 0 .В.Солнцевой

д/с № 23, 87, 143, 160, 175, 199, 204, 
192, 171, 53

ПМК «Радуга» ЕВ . Соловьева, С.Г.Якобсон, Т.И. 
Гризик, Т.Н.Доронова

112, 179

ПМК «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, М.А.Васильева

д/с № 31, 38, 49, 57, 64, 75, 76, 77, 89, 
90, 144, 181, 185, 189, 190, 193,29, 56, 
59, 139, 183,

ПМК «Мозаика» под ред. Ю.В.Белькович, 
Н.В.Гребенкина, И.А.Кильдышева

32, 198, 79, 204

Группы компенсирующей направленности при разработке Адаптированных основных 
образовательных программ используют Примерные адаптированные основные
образовательные программы дошкольного образования, представленные на сайте
http://fgosreestr.ru/:

Направленность группы АООП, методические пособия

группа с нарушением интеллектуального 
развития

ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта Е.А. Екжановой и Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно -  развивающее 
обучение и воспитание».

группы с задержкой психического развития
ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Методические рекомендации для детей с 
задержкой психического развития С.Г 
Шевченко «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития».

группы с нарушением зрения ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 
АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ

Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений IV вида (для детей 
с нарушением зрения)» / под ред. Плаксиной
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ЛИ.

группа с нарушением опорно-двигательного 
аппарата

ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуются программы:

№ п/п Парциальные программы Образовательная область
1. Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа»
Социально
коммуникативное
развитие

2. Лыкова И. А. Парциальная образовательная программа для 
детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности».

3. Шевелев К. В. Парциальная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «Формирование 
элементарных математических представлений у 
дошкольников»

Познавательное развитие

4. Волосовец Т. В.
STEM-образование детей дошкольного и младшего школь
ного возраста. Парциальная модульная программа развития 
интеллектуальных способностей в процессе познавательной 
деятельности и вовлечения в научно-техническое 
творчество: 
учебная программа

5. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 
Парциальная программа дошкольного образования «От 
Фребеля до робота: растим будущих инженеров: учебное 
пособие».

6. Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной 
драматургии»: музыкально-ритмическая деятельность с детьми 
дошкольного возраста».

Художественно
эстетическое развитие

7. Е.В.Колесникова Парциальная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От звука к букве. 
Формирование звуковой аналитико -  синтетической 
активности дошкольников как предпосылки обучения 
грамоте».

Речевое развитие

8. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 
развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши»

Физическое развитие

В рамках реализации Федеральной инновационной площадки для организации 
образовательной деятельности в условиях миникванториумов разработаны дополнительные 
образовательные программы:

Миникванториум Программа
Робоквантум Программа по формированию основ программирования 

«Изобретатель» для детей 5-7 лет.
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Г еоквантум Программа по формированию представлений об окружающем мире 
«Земля -  наш общий дом»

Космоквантум Программа по знакомству детей с небесными телами и основами 
конструирования и робототехники «Неизведанный мир космоса»

Биоквантум Программа по формированию экологической культуры «Юные 
исследователи»

Наноквантум Программа для знакомства детей старшего дошкольного возраста с 
предметами естественно - научного цикла «Наноинженерия для 
малышей»

МАДОУ д\с «Детство» использует в своей деятельности электронные образовательные 
ресурсы,, размещенные в федеральных и региональных базах данных.
ВЫВОД:

Разнообразие технологий, программ в МАДОУ д/с «Детство» способствует 
формированию всесторонне развитой личности детей дошкольного возраста, возможности 
выбрать направление деятельности, которое интересует детей и родителей, тем самым 
обеспечивая главный принцип ФГОС ДО -  принцип индивидуализации.

Методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО, требованиям к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения.

В структурных подразделениях МАДОУ д/с «Детство» и методическом кабинете 
МАДОУ д/с «Детство» постоянно обновляется библиотека художественной литературы, 
библиотека периодических изданий педагогической, управленческой направленности.

В фонде периодической литературы МАДОУ «Детство» есть подписные издания и 
электронные журналы для педагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление 
образовательным учреждением в вопросах и ответах», «Справочник музыкального 
руководителя», «Справочник педагога -  психолога. Детский сад», «Нормативные документы 
образовательного учреждения», «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ» 
и др.

МАДОУ д/с «Детство» имеет демо - доступ к Системе Образования при поддержке ООО 
«Уралинфоцентр», что позволяет обеспечить нормативно-правовую базу ДОО, познакомиться 
с локальными актами и получить ответы на вопросы в рамках организации деятельности ДОО, 

Учет библиографического фонда структурных подразделений МАДОУ д/с «Детство» 
ведется с помощью картотеки методической и художественной литературы.

В МАДОУ «Детство» создана информационно-образовательная среда: наличие 
свободного доступа к сети Интернет, работает сайт, электронная почта структурных 
подразделений, имеется возможность осуществления в электронной форме различных видов 
деятельности (планирование, анализ, хранение информации). В наличии технические 
средства.

В МАДОУ д/с «Детство» - СП детский сад №192 для родителей и педагогов реализуется 
проект по созданию единого информационно -  образовательного пространства 
«Мультимедийное пространство как средство реализации целевых ориентиров ФГОС ДО».

Педагогами МАДОУ д/с «Детство» ведется разработка современных электронных средств 
обучения, интеграция их с традиционными методами; ведется внедрение системы 
дистанционного консультирования родителей.

Постоянно пополняется банк учебно-методической литературы и наглядных пособий, 
медиаресурсов.

Активно используется система «Сетевой Город. Образование», что позволяет организовать 
оперативный доступ к информации, электронный обмен документами между субъектами 
образовательных отношений.
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ВЫВОД:
Предусмотрено развернутое библиотечно-информационное обеспечение, необходимое 

для организации всех форм образовательной деятельности в группе с учетом потребностей, 
возможностей, интересов и инициативы воспитанников.

Педагогам предоставлена возможность регулярного доступа к развернутому 
библиотечно-информационному обеспечению, необходимому для организации всех форм 
образовательной деятельности с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы 
воспитанников.

Качество библиотечно-информационного обеспечения способствует достаточному 
уровню информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в рамках ФГОС ДО, но организация занятий с детьми 
в дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-информационного 
обеспечения необходимо пополнить библиотечный фонд методической литературой 
и комплектами заданий по всем образовательным областям основной общеобразовательной 
программы для подготовки педагогов к проведению занятий онлайн.

1.10. Оценка качества материально-технической базы.
Помещения, территории детских садов соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 
Программе развития МАДОУ д/с «Детство» и представлена в основной образовательной 
программе МАДОУ д/с «Детство».

Для обеспечения комплексной безопасности на развитие гражданской обороны 
выделено7 390 426,98руб.: приобретены порошковые и углекислотные огнетушители; прошла 
перезарядка имеющихся огнетушителей; обновлены планы эвакуации; приобретены стенды по 
гражданской обороне; приобретены технические средства обучения; проведено испытание 
пожарных рукавов; обновлены аптечки; закуплены дидактические и настольные игры по 
безопасности; прошла обработка косоуров, чердаков; замена, обследование и испытание 
пожарных кранов, замена пожарных сигнализаций; приобретены технические средства 
обучения; приобретены дидактические игры по безопасности.

Проведена замена пожарной сигнализации в детских садах - структурных подразделениях 
№31, 38, 77, 87, 143, 144, 160, 167, 175, 179, 198 на сумму 5 700 000 руб. за счет средств субсидии из 
бюджета и внебюджетных источников.

На средства целевой программы и при содействии депутатов Нижнетагильской городской Думы 
проведены ремонтные работы:
- ремонт прачечной ж/с № 49 на сумму 181 214-40;
- ремонт санитарных комнат двух групп д/с №185 на сумму 296 072-00;
- замена оконных блоков д/с № 38, 53, 56, 59, 90, 167, 179, 194, 198, 204 на сумму 1 923 175-80;
- частичный ремонт плавательного бассейна д/с №143, 206 на сумму 290 000-00;
- частичный ремонт отопления и канализации д/с №79 на сумму 144 472-00;
- устройство теплого пола д/с №76, 90 на сумму 532 306-65;
- ремонт крылец д/с №76 на сумму 100 053-60;
- установка дверей с домофонами д/с №199 на сумму 150 000-00;
- замена асфальтного покрытия на участках д/с №139 на сумму 100 000-00;
- ремонт пола, замена дверей д/с №64 на сумму 217643-00.

При содействии депутатов Нижнетагильской городской Думы обновлена развивающая 
предметно -  пространственная среда:
- детская мебель д/с № 190, 193 на сумму 414 000-00;
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- спортивное оборудование для детской площадки д/с №32 на сумму 91 650-00;
- бактерицидные лампы д/с № 181 на сумму 50 000-00;
- линолеум и строительные материалы д/с № 23, 31, 57, 160, 199 на сумму 633 200-00.

Благодаря софинансированию муниципальной целевой программы и за счет средств субсидии из 
бюджета проведен ремонт кровли д/с №23 на сумму 4 590 000-00, частичный ремонт кровель д/с №49, 
53, 171, 194 на сумму 402 599-76.

При содействии социального партнера АО «Уральское конструкторское бюро транспортного 
машиностроения» в структурном подразделении № 144 выполнены ремонт санитарной комнаты на 
сумму 168 200-93, ремонт лестничной клетки на сумму 18 538-82, изготовление и монтаж ограждений 
лестничного марша на сумму 249 020.

На средства от приносящей доход деятельности проведены ремонтные работы:
- ремонт санитарных комнат двух групп д/с №185 на сумму 99 451-60;
- замена оконных блоков д/с № 53, 56 на сумму 73 611-38;
- устройство теплого пола д/с №76 на сумму 43 743-00;
- частичный ремонт отопления и канализации д/с №79 на сумму 30 262-92.

За счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в части осуществления расходов на 
приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек выделены средства в 
размере 7 421 420 рублей для приобретения игрового и спортивного оборудования, оборудования для 
детских площадок, развивающего и дидактического материала, интерактивного оборудования.

Вывод:
Комфортная, безопасная предметно-развивающая среда в групповых помещениях 

направлена на реализацию ООП ДО, обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства группы, территории для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа., охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции их развития.

1.11 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования.

В МАДОУ д/с «Детство» разработано Положение о внутренней системе оценки качества 
дошкольного образования, которая ориентирована на решение следующих задач:

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОО для принятия 
обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 
качества образовательной деятельности и образовательного результата.
- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 
эффективности образовательной деятельности по достижению соответствующего качества 
образования.

В течение 2020 года для оценки качества образования использовались: 
образовательная статистика; 
мониторинговые исследования; 
социологические опросы;
отчеты педагогов и воспитателей структурных подразделений (детских садов) МАДОУ д/с 
«Детство»;
посещение образовательной деятельности, мероприятий, организуемых педагогами 
структурных подразделений (детских садов) МАДОУ д/с «Детство».

В 2020 году для контроля за качеством организации образовательной деятельности
осуществлялся тематический и оперативный контроль со стороны администрации структурных 
подразделений и администрации МАДОУ д\с «Детство» по вопросам:

- «Организация дополнительных образовательных услуг»
- «Организация прогулок в разных возрастных группах»
- «Организация приема пищи с детьми раннего и дошкольного возраста»
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-«Создание комплекса условий на территории ДОО в зимний (летний) период».
-«Создание условий в образовательной среде ДОО для реализации индивидуализации 

образования»
-«Организация образовательной среды по развитию коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста»
По результатам контроля спланирована работа по проведению педагогических часов и 

консультаций с педагогами:
Для контроля за качеством результатов освоения ООП дошкольной организации

проводится педагогическая диагностика.
2 педагога МАДОУ д/с «Детство» являются экспертами по проведению экспертного 

наблюдения в группах ДОО с помощью Шкал комплексной оценки качества дошкольного образования 
(ШКАЛ МКДО).

Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме регулярных 
наблюдений педагога за развитием каждого ребенка в повседневной жизни и в процессе 
непосредственно образовательной деятельности с ними.

Примерной основной образовательной программой предусмотрена система 
мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 
на методе наблюдения и включающая следующие компоненты:

- 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.

Для оценки качества и результативности деятельности структурных подразделений с целью 
коррекции их деятельности в МАДОУ д/с «Детство» в 2020 году реализуется рейтинговая 
система фиксации достижений детских садов, что позволяет сделать вывод об эффективности 
работы руководителей структурных подразделений и их педагогических коллективов.

Выводы представлены в отчете по самообследованию в п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
и соответствуют критериям расчетных показателей, согласно Положению о внутреннем 
мониторинге системы качества образования.

ВЫВОД:
В ходе самообследования установлено:

1. Содержание и качество образовательной деятельности соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.

2. МАДОУ д/с «Детство» укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.
3. МАДОУ д/с «Детство» функционирует в режиме инновационной деятельности: 

инновационные площадки федерального уровня, регионального уровня, базовая площадка 
Нижнетагильского педагогического колледжа № 2.

4. Материально-техническая база в МАДОУ д/с «Детство» постоянно обновляется и 
совершенствуется, за счет бюджетных, внебюджетных источников, социального 
партнерства с предприятиями города.

Повышение качества образования способствует успешному обучению детей на 
следующем уровне начального общего образования, остается проблема преемственности по 
вопросам организации инклюзивного образования на разных уровнях системы общего 
образования.
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II часть.
Результаты анализа деятельности организации, подлежащей 
самообследованию.

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ
д е я т е л ь н о с т и  м а д о у  детский сад «Детство» комбинированного вида
2.1. Показатели основа для независимой оценки качества работы образовательного учреждения 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324) -  базовые.

N п/п Показатели Единица
измерения

Значения показателей

2018 2019 2020
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе:

человек 5 970 6 991 6 725

1.1.1 В режиме полного дня (8 -1 2  часов) человек 5 970 6 991 6 725

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 -5  часов) человек 0 0 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 0

1.1.4 В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

человек 28 38 91

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 1278 1329 1 540

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

человек 4692 5662 5 185

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

Человек/% 5970/
100%

6991/
100%

6 725/ 
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 -1 2  часов) Человек/% 5970/
100%

6991/
100%

6 725/ 
100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек/% 0/0% 0/0% 0/0%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

Человек/% 118/
2%

121/
1,7%

118/
1,7%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

Человек/% 84/
1,4%

98/
1,4

101/
1,5%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

Человек/% 34/
0,6%

^
 

(N
 

О

17
0,2%/

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/% 118/
2%

121/
1,7%

118/
1,7%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

день 6 дней 6 дней 6 дней
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том Человек/% 669 803 815
числе:

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических Человек/% 8/ 14/ 32/
работников, имеющих высшее образование 1,1% 1,7% 3,9%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических Человек/% 311/ 411/ 396/
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля)

46% 51% 49%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических Человек/% 0/ 2/ 7/
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

0% 0,2% 0,8%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических Человек/% 347/ 376/ 380/
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

54% 47% 47%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических Человек/% 472/ 431/ 485/
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

70,5 54% 60%

1.8.1 Высшая Человек/% 27/ 30/ 35/
4% 4% 4%

1.8.2 Первая Человек/% 445/ 401/ 450/
66,5% 50% 56%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических Человек/% 295/ 329/ 235/
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых

44% 41% 29%

составляет:
1.9.1 До 5 лет Человек/% 143/ 162/ 134/

21% 20% 16%
1.9.2 Свыше 30 лет Человек/% 152/ 167/ 101/

14,5% 21% 12%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических Человек/% 120/ 151/ 131/

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

18% 19% 16%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических Человек/% 145/ 109/ 103/
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

21% 14% 13%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических Человек/% 737/ 849/ 873/
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

100% 100% 100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических Человек/% 737/ 849 873/
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в

100% /100% 100%
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образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

Человек/
человек

669/
5970

1/8

803/
6991

1/9

815/
6725

1/8
1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет Да (43) Да (53) Да (56)
1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет Да (23) Да (34) Да (34)

1.15.3 У чителя-логопед а Да/нет Да (14) Да (20) Да (21)

1.15.4 Логопеда 0 0 0 0

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/нет Да (5) Да (6) Да (В)

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет Да (5) Да (11) Да (11)

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв.м ЗД
кв.м

ЗД
кв.м

ЗД
кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

кв.м 1,7кв.
м

1,7
кв.м

1,7
кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет да да да

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет да да да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

Да/нет да да да
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2.2. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию.

2.2.1.Образовательная деятельность.
Анализ образовательной деятельности показал в 2020 году следующие результаты:

- увеличивается количество участников конкурсов разного уровня детей и педагогов, 
увеличился процент победителей различных конкурсов на 17 % (на 3 % выше по сравнению с 
2019 годом);

- развитие и популяризация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 
пропаганда здорового образа жизни, привлечения к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом детей дошкольного возраста, сохранения и укрепления здоровья воспитанников 
позволяет принимать участие в фестивалях спорта ГТО, участвовать в олимпийских играх и 
способствует снижению заболеваемости.

Сохранению и укреплению здоровья детей способствует реализация совместной 
профилактической программы «Детский сад -  территория здоровья» с ГБУЗ СО «ДГБ Нижний 
Тагил», которая способствует созданию единой системы здоровьесбережения воспитанников в 
образовательной организации и формированию единых ценностных установок и подходов к 
здоровьесбережению участников образовательного процесса.

- повысился процент сформированных качеств у воспитанников по 5 образовательным 
областям освоения основной образовательной программы дошкольного образования.

Анализ диагностических карт детей дошкольного возраста в МАДОУ д/с «Детство», а 
также мониторинг качества образования с использованием шкал МКДО (апробация) показал 
динамику освоения образовательных областей. Этому способствует регулярная педагогическая 
работа, нацеленная на изучение индивидуальных особенностей каждого ребенка, его 
потребностей, возможностей, динамики развития, интересов и пр.

В МАДОУ д/с «Детство» предусмотрены процедуры документирования динамики 
развития. Средний балл по всем областям качества шкал МКДО соответствует базовому 
уровню, а по некоторым показателям областей достигает «хорошего качества», таким как: 
«Воображение и творческая активность», «Познавательные интересы, любознательность и 
мотивация», «Социальное развитие», «Взаимоотношение и взаимодействие группы».

В МАДОУ д/с «Детство» реализуется ряд проектов, обеспечивающих принцип 
индивидуализации дошкольного образования, направленных на всестороннее развитие детей 
дошкольного возраста, развитие интереса к техническому творчеству, к естественно - научному 
образованию в соответствии с возрастными особенностями детей раннего и дошкольного 
возраста.

В области «Познавательного развитие» в 2020 году стабильно сохраняется процент 
детей со сформированными качествами познавательно-исследовательской деятельности, во 
всех возрастных группах, благодаря реализации дополнительных образовательных программ 
МАДОУ д/с «Детство», что составляет 85%. Использование педагогических технологий, 
направленных на активизацию познавательно-исследовательской деятельности способствует: 
расширению знаний об окружающем мире; формированию экологической культуры и 
исследовательской практики; успешному освоению счёта и решению простых 
арифметических задач; развитию навыков начального программирования и конструирования; 
проявлению наблюдательности, самостоятельности и любознательности.

В 2020 году с целью поддержания уровня освоения образовательной области «Речевое 
развитие», педагогами использовались ежедневные комплексы игр и упражнений, 
направленных на формирование и развитие всех сторон связной речи. Организация совместной 
деятельности строилась с включением образовательных технологий речевого творчества, 
позволяющие повысить познавательный интерес воспитанников в области речевого развития, 
овладеть технологией речевого моделирования, методом мнемотехники, приемами составления 
синквейнов и лимериков, освоить приемы лого и фонетической ритмики. Процент 
сформированное™ качеств образовательной области составляет 75%.
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В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 87%
воспитанников проявляют отзывчивость, сопереживание, стремятся к взаимопомощи в 
ситуациях, требующих нравственного и морального выбора. Сформированы способы безопасно 
поведения в области дорожно-транспортного движения. Факт снижения показателей социально
коммуникативного развития дошкольников можно объяснить тем, что значительный период 
учебного года воспитанники находились в состоянии изоляции, не имели возможности 
проявления активной игровой деятельности, общения со сверстниками, закрепления 
эффективных средств и приемов коммуникации

В области «Художественно-эстетическое развитие» 91 % воспитанников проявляют 
интерес к изобразительной деятельности и экспериментированию с материалами и веществами. 
Воспитанники активно используют нетрадиционные техники рисования в самостоятельной 
деятельности, создают оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики. 
Дошкольников умеют использовать нетрадиционные материалы, смешивать цвета, проявляют 
творческую фантазию, выбирают рисование, лепку, аппликацию в процессе самостоятельной 
деятельности. С целью поддержания творческой активности и инициативы постоянно 
модернизируется образовательная среда, направленная на стимулирование художественно
эстетического развития дошкольников.

Системная работа по «Физическому развитию» и стимулированию двигательной 
активности воспитанников включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, 
физкультминутки, двигательные паузы, подвижные игры, физкультурные занятия, 
общеразвивающией и корригирующей направленности, прогулки на свежем воздухе, 
соревнования, эстафеты, спартакиады, массовые мероприятия. 92 %  детей дошкольного 
возраста успешно выполняют физические упражнения и владеют основными видами 
движений, проявляют ловкость, быстроту, соблюдают правила в подвижных играх, стремятся к 
достижению лучшего спортивного результата.

Педагогический коллектив МАДОУ д/с «Детство» отличается стабильностью, 
обеспеченность педагогическими кадрами 100 %; 49 %  - имеют высшее педагогическое 
образование; 47 % - среднее профессиональное образование.

Большинство педагогов находятся в наиболее продуктивном возрасте (71 % от 30 до 55 
лет). Сформирована мотивация профессиональной деятельности: устойчивый эмоционально
психологический климат, высокая творческая активность.

Таким образом, в МАДОУ «Детство» в 2020 году аттестованы все педагогические 
работники, подлежащие аттестации согласно Порядку проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержденный 
приказ Министерства образования и науки РФ от 7.04.2014 № 276).

Ежегодно педагоги (в 2020 г. -  449 педагогов, что составляет 57%) повышают 
квалификацию по разным направлениям деятельности через участие в образовательных 
программах.

100% педагогов имеют образование соответствующее профилю дошкольной 
образовательной организации.

Образовательная деятельность в МАДОУ д/с «Детство» соответствует требованиям ФГОС 
ДО и осуществляется в тесном сотрудничестве со всеми участниками образовательных 
отношений.

2.2.2. Инфраструктура.

Материально - технические условия
Материально-технические условия созданы в соответствии с Основной образовательной 

программой и обеспечивают развитие детей раннего и дошкольного возраста по таким 
направлениям как: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно
эстетическое и физическое развитие.

На территории детских садов МАДОУ д/с «Детство» созданы условия для развития всех 
видов детской деятельности для детей раннего и дошкольного возраста.
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Все игровые площадки обеспечены необходимым оборудованием для двигательной 
активности, сюжетно -  ролевых игр, опытно -  экспериментальной работы, организации 
трудовой деятельности; физкультурные площадки, для проведения физкультурных занятий, 
гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 
двигательной деятельности детей; имеются физкультурные залы; бассейны.

В детских садах предусмотрено создание трансформируемой в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 
предметно-пространственной среды, необходимой для реализации разных форм образовательной 
деятельности по выбору детей: игр, познавательно-исследовательской, двигательной,
музыкальной деятельности и пр.

Пространство групп оснащено различными материалами, инструментарием, играми и 
игрушками, учебно-практическими материалами, природными материалами для детской 
активности. Не менее 5 видов в каждой выделенной зоне. Некоторое оборудование и материалы 
обладают полифункциональными свойствами. Имеется зона для отдыха и уединения, которая 
обустроена соответствующим образом.

В детских садах имеются дополнительные кабинеты для реализации различных видов 
детской деятельности: музыкальные залы, изостудии, миникванториумы, Лего -  студии, 
универсальные центры «Искусство -  наука -  спорт» (мини -  сириусы) и др., что дополняет 
возможности предметно-пространственной среды группы и позволяет реализовать некоторые 
формы образовательной деятельности по выбору детей: игр, познавательно-исследовательской, 
двигательной, музыкальной деятельности и пр.

Методическая составляющая.

100% оснащенность учебно - методическими и дидактическими материалы, 
использование информационно -  коммуникационных технологий в соответствии с Основной 
образовательной программой МАДОУ д/с «Детство» и в соответствии с ФГОС ДО. Педагогам 
доступно различное учебно-методическое обеспечение, отражающее основные аспекты 
педагогической работы по программе.

Предусмотрено развернутое библиотечно-информационное обеспечение, необходимое 
для организации всех форм образовательной деятельности в группе с учетом потребностей, 
возможностей, интересов и инициативы воспитанников.

Организационная составляющая.
Осуществляется системное профессиональное развитие педагогов (разностороннее 

развитие в разных образовательных областях и формах образовательной деятельности).
Реализуется системное совершенствование качества педагогической работы во всех 

образовательных областях и формах образовательной деятельности с учетом изменяющихся 
условий (потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников). В свободном 
доступе педагогов находятся пространственные возможности и различные материалы и 
средства для совершенствования качества педагогической работы.

Осуществляется сетевое взаимодействие с образовательными организациями, 
учреждениями культуры и спорта, предприятиями города, что способствует повышению 
качества дошкольного образования, реализации дополнительных образовательных программ в 
МАДОУ д/с «Детство» в рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве.

Инфраструктура МАДОУ д/с «Детство» обеспечивает качество дошкольного 
образования в полном объеме.
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Основные направления деятельности на 2021 год

1. Обеспечение качественного здоровьесберегающего пространства для каждого участника 
образовательных отношений.

2. Формирование положительного имиджа образовательной организации через обновление 
форм работы с родителями и использование информационной открытости.

3. Развитие цифровой образовательной среды.

4. Систематизация воспитательной работы, направленной на приобщение к нравственным 
ценностям и культуре своего народа.
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