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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнечный круг» комбинированного вида является некоммерческой образовательной 

организацией и создано в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

оказания муниципальной услуги в сфере дошкольного образования, направленного на 

формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.    

 

Общие сведения об образовательной организации 

 
Полное наименование 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнечный круг» 

комбинированного вида 

Сокращенное наименование  МАДОУ д/с «Солнечный круг». 

Организационно-правовая форма  муниципальное автономное учреждение  

Тип учреждения  дошкольное образовательное учреждение  

Вид учреждения  детский сад комбинированного вида 

Учредитель Собственником имущества и учредителем Учреждения 
является муниципальное образование город Нижний Тагил. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения при его 

создании от имени Администрации города Нижний Тагил 

осуществляет управление образования Администрации 

города Нижний Тагил 

Юридический адрес уполномоченного 

органа  

Адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5/пр. Ленина,6,  

телефон: (3435) 47-81-15, факс 47-81-14, e-mail: upro-

ntagil@mail.ru,  

адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://upro-

ntagil.ru/ 

Место нахождения Учреждения  Юридический / Фактический адрес:  

622042 Свердловская область, г. Нижний Тагил,  

ул. Пархоменко, 140. 

Лицензия на право осуществления  Серия 66ЛО1 № 0004985 

Регистрационный номер № 18754 от 08.06.2016 г. 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения  очная 

Директор  Баева Елена Александровна  

Телефон 8 (3435) 43-40-43 

Электронная почта <ds-skrug@yandex.ru> 

Адрес официального сайта в 

информационной - коммуникационной 

сети «Интернет»/ официальная страница 

в социальной сети  «ВКонтакте»  

http://солнечныйкруг-нт.рф   /   

 

   https://vk.com/feed 

Режим работы В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя. 

Длительность работы Учреждения 12 часов.  

Ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов 

 

http://upro-ntagil.ru/
http://upro-ntagil.ru/
https://vk.com/dsskrug
http://солнечныйкруг-нт.рф/
https://v/
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МАДОУ д/с «Солнечный круг» создано и функционирует в целях оказания 

муниципальной услуги в сфере дошкольного образования, направленно на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Деятельность образовательной организации по предоставлению муниципальной 

услуги направлена на реализацию услуги в полном объеме в соответствии с 

муниципальным заданием и требованиями к ее оказанию.  

С января 2020 года суммарное выражение объема предоставления муниципальной 

услуги по дошкольному образованию для МАДОУ д/с «Солнечный круг» составило 1050 

детей. Фактическая численность воспитанников по реализуемым образовательным 

программам за счет местного бюджета на конец года (декабрь 2020 г.) составила 1050 

человек. Администрацией МАДОУ д/с «Солнечный круг» было обеспечено выполнение 

муниципального задания в полном объёме в течение всего календарного года. 

МАДОУ д/с «Солнечный круг» обеспечивает прием воспитанников, проживающих 

на территории Учредителя и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня. Комплектование возрастных групп детьми производится ежегодно с апреля по 

сентябрь. Порядок комплектования определяется учредителем, утверждается приказом. 

Зачисление детей нового набора осуществляется с учетом заявлений родителей, постепенно 

в течение летних месяцев.  

Фактический прием детей, проживающих на территории, закрепленной за детскими 

садами МАДОУ д/с «Солнечный круг», осуществляется в течение всего года при наличии 

свободных мест. Перевод детей из одного детского сада в другой осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами. Воспитанники из 

дошкольного образовательного учреждения отчисляются по заявлению родителя 

(законного представителя).  

24.12.2020 года зарегистрирована новая редакция Устава в связи с изменением типа 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Солнечный круг» комбинированного вида на основании постановления Администрации 

города Нижний Тагил от 07.12.2020 года № 2251 - ПА «О создании Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнечный круг» 

комбинированного вида путем изменения типа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Солнечный круг» комбинированного вида».   

 МАДОУ д/с «Солнечный круг» функционирует в составе десяти детских садов, 

расположенных на территории одного района. МАДОУ д/с «Солнечный круг» с 1 января 

2014 года. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1 года до прекращения образовательных 

отношений. 

В 2020 году, в соответствии с утвержденными Положениями, функционировало 10 детских 

садов, входящих в МАДОУ д/с «Солнечный круг». 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКИХ САДАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  

МАДОУ Д/С «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

Наименование ДОУ Юридический адрес Телефон Электронная почта 

Детский сад № 3 Свердловская область,  

г. Нижний Тагил, ул.Борцов 

революции, 9 

8 (3435) 43-45-28 ds3ntagil@yandex.ru 

Детский сад № 12 для 

детей раннего возраста 

Свердловская область г. Нижний 

Тагил, ул. Пархоменко 140 

8(3435) 43-17- 96 12det.sad@mail.ru 

Детский сад № 27 для 

детей раннего возраста 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Землячки, 8 

8 (3435) 40-58-96 mdou27_nt@mail.ru 

Детский сад № 41 Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Ульяновская, 27 

8 (3435) 33-39-54 dou41skrug@yandex.ru 

Детский сад № 58 

комбинированного вида 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Гвардейская, 72 

8 (3435) 40-37-42 madou58nt@yandex.ru 

Детский сад № 80 Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Землячки,16 

8(3435) 29-36-72 

 

sp80ds-skrug@yandex.ru 

Детский сад № 72 Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Гвардейская, 61а 

8 (3435) 40-47-22 mdoy_72@mail.ru 

Детский сад № 108 

комбинированного вида 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Землячки,16а 
8(3435) 40-55-75 det.sad.108.mail.ru 

Детский сад № 133 

комбинированного вида 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил,ул. Огнеупорная, 1 

8(3435) 32-40-22 nt_mdoy_133@mail.ru 

Детский сад № 135 Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Перова, 131 

8(3435) 33-90-33 rudnik135@yandex.ru 

 

Bo всех детских садах МАДОУ д/с «Солнечный круг» сформирован и при 

необходимости обновляется банк нормативно – правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровня по вопросам организации дошкольного 

образования. Проведена корректировка Основной образовательной программы, 

Адаптированной основной образовательной программ, календарного учебного графика 

МАДОУ д/с «Солнечный круг». С учетом анализа деятельности за предшествующий год и 

учета особенностей контингента воспитанников осуществлена корректировка рабочих 

программ на 2020 – 2021 учебный год. Учебные планы, годовые планы разработаны в 

соответствии с действующими нормативными документами. Разработан и утвержден план 

методической работы МАДОУ д/с «Солнечный круг». 

Образовательная деятельность с детьми организовывалась на основе комплексно-

тематического планирования, в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, двигательной, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. Путём внедрения здоровье сберегающих технологий в 

образовательное пространство и популяризацию комплекса ГТО совершенствовались 

условия в ОО для обеспечения физического и психического здоровья воспитанников.  

Все формы способы методы и средства реализации Программы имеют личностно – 

развивающий характер взаимодействия и общения, обеспечиваю активное участие 

воспитанников в образовательной деятельности в соответствии с возможностями и 

интересами ребят; отражают аспекты образовательной среды: РППС, характер 

взаимодействия с взрослыми и другими детьми; способствуют достижению целевых 

ориентиров, как возможных достижении ребенка в раннем возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования. 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВОСПИТАННИКОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. 

 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Общая численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъектов РФ, 

местных бюджетов 

Численность 

обучающихся по 

договорам об 

образовании за счет 

физических и (или) 

юридических лиц 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

1040 1040 0 

Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

10 10 0 

 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

являются группы детей раннего и дошкольного возраста. 

 На период декабрь 2020 г. в Учреждении функционировало 48 групп, из них: 8 групп 

для детей раннего возраста (д/с № 12, 27), 39 групп общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста, 1 группа - компенсирующей направленности, для детей с 

задержкой психического развития (детский сад № 108).  

Количество воспитанников детей с ОВЗ, посещающих детские сады МАДОУ д/с 

«Солнечный круг» -10 человек, детей – инвалидов – 13 человек. 

В группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 

возраста   реализовывалась Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ д/с «Солнечный круг» (разработана в соответствии требований 

ФГОС ДО и с учетом Основной примерной образовательной программой дошкольного 

образования).  

 В группе компенсирующей направленности в 2020 году осуществлялась реализация   

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития (детский сад № 108).  

На обучение по адаптированной основной образовательной программе принимаются 

дети с ОВЗ только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций территориальной психолого - медико- педагогической комиссии. 

В целях обеспечения прав родителей (законных представителей) чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования, на получение методической, 

психолого – педагогической, диагностической помощи и консультативной помощи, 

развития вариативных форм дошкольного образования в МАДОУ д/с «Солнечный круг» 

функционирует консультационный центр для родителей (законных представителей), 

имеющих детей в возрасте с 6 месяцев до 7 лет. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
День недели Формы Адреса 

Среда - еженедельно 

с 15.00 до 17.00 

Консультирование по запросам 

родителей (законных представителей), 

в том числе дистанционное (ответы на 
обращения родителей, заданные в 

электронной форме), разработка 

рекомендаций. 

 Детский сад № 3  

ул. Борцов революции, 9. 

  т. 8(3435) 43- 45 -28 
 Детский сад № 133, 

 ул. Огнеупорная, д. 1  

 т. 8(3435) 32- 40 -22 
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Пятница - 

еженедельно 

с 11.00 до 13.00 

Консультирование родителей 

(законных представителей), в том 

числе дистанционное (ответы на 

обращения родителей, заданные в 

электронной форме), разработка 

рекомендаций. 

Детский сад № 3  

ул. Борцов революции, 9.  

 т. 8(3435) 43- 45 -28 

 Детский сад № 133, 

 ул. Огнеупорная, д. 1  

т. 8(3435) 32- 40 -22 

  В рамках работы консультационного центра в 2020 г. обратилось 15 семей.  

На официальном сайте образовательной организации в разделе «Консультационный центр» 

размещен план работы и регулярно обновляется консультационно — методическая 

информация для родителей по воспитанию дошкольников (6 месяцев -7 лет). 

Во всех детских садах объединения созданы условия для удовлетворения особых 

потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

В учреждении в 2020 году разработаны локальные акты по сопровождению детей с 

ОВЗ и детей – инвалидов. Образовательная деятельность строилась в соответствии с 

рекомендациями территориального отделения ПМПК 

Коррекционно-развивающая 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.   

На протяжении 2020 года в детских садах МАДОУ д/с «Солнечный круг» действовал 

психолого- педагогический консилиум (ППк). Для поддержки детей с ограниченные 

возможности здоровья учителями – логопедами, учителем – дефектологом, педагогом – 

психологом оказывалась консультационная и практическая коррекционная помощь.  

С каждой семьей обсуждался и согласовывался план по реализации ИПРА, 

определялись формы и содержание сопровождения (за 2020 год осуществлялось 

сопровождение детей-инвалидов по 8 ИПРА. Детям из таких семей предлагалась 

психолого-педагогическая поддержка и другие виды коррекционно-развивающей помощи) 

 

Официальный сайт МАДОУ д/с «Солнечный круг» адаптирован для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих). На сайте в разделе «Новости» размещается 

информация о мероприятиях, организуемых для детей с ОВЗ и детей – инвалидов, в разделе 

«Доступная среда» размещена информация для родителей (законных представителей) детей 

инвалидов и детей с ОВЗ. Регулярно обновляются консультации специалистов: «Учитель 

— логопед рекомендует!»; «Страничка педагога – психолога»; «Учитель —дефектолог 

советует!». 

Для детей, имеющих логопедическое заключение ФФНР (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи), ОНР (общее недоразвитие речи) и посещающих общеразвивающие 

группы в детских садах объединения (д/ с 3, 41, 58, 72, 80, 133, 135) реализовывались 

рабочие программы учителей-логопедов по коррекции речи детей в рамках логопедической 

помощи. 

     Организация жизни и деятельности детей осуществляется в двух основных моделях: 

совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная 

деятельность, совместная партнёрская деятельность со сверстниками, педагогами и 

родителями в режимных моментах и самостоятельна деятельность детей (актуальная 

развивающая предметно – пространственная среда). 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, особых образовательных потребностей детей, в том числе 

детей с ОВЗ и    обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

http://солнечныйкруг-нт.рф/konsultacionnyy-centr/
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Система оздоровительной работы в детских садах объединения представлена в 

различных формах, за счет использования нетрадиционных средств и способов 

оздоровления, особое внимание уделяется созданию охранительного режима для детей-

инвалидов, посещающих детские сады объединения обеспечению индивидуального 

подхода при организации физического развития и оздоровления воспитанников. 

Воспитанники детских садов активно участвовали в спортивных мероприятиях 

различного уровня: во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России -2020»; 

Всероссийском детско-юношеском турнире памяти первого уральского мастера 

С.М.Левитского – этапа соревнований на кубок России по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9 лет - 2020» (д/с № 58, 135). 

С целью реализации статьи 15 Закона об образовании,  в  объединении детских 

садов установлено социальное партнерство, по реализации Программы: МУК 

«Нижнетагильский театр кукол» - договор о проведении культурного досуга; МУК 

«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» - договор об оказании услуг 

в сфере культуры; НЧКУ «ЦК и НТМК» Камерный оркестр «Классик» - творческий 

договор; МБУ ДО детская музыкальная школа № 3, территориальная областная ПМПК, 

ГБУСонСо «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Ленинского района города Нижний Тагил» («Островок надежды») – 

договор о социальном партнерстве и оказании услуг по проведению реабилитационных 

мероприятий и сопровождению детей – инвалидов. МБУК Центральная городская 

библиотека, МБУ ДО Городской дворец детского и   юношеского творчества, Отдел 

пропаганды ГИБДД, п/ч № 12; Нижнетагильский железнодорожный техникум – договор о 

сотрудничестве по реализации городского проекта «Лаборатория профессий. 

Дошкольник». Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО «ИРО» Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1 Нижнетагильский государственный социально – 

педагогический институт.  
Дополнительные услуги. 

В целях обеспечения качества образования, расширения спектра предоставляемых 

услуг и удовлетворения потребностей семей разработан, согласован и утвержден приказом 

директора «Порядок оказания платных образовательных услуг, учета и распределения 

средств от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в 

том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности МАДОУ д/с «Солнечный круг». На каждую дополнительную платную услугу 

составлены методические рекомендации, сценарии с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей. Оказываемые оздоровительные, развивающие и развлекательные 

услуги, становятся родителями воспитанников все более востребованными. Платными 

дополнительными услугами на 2020 год охвачены 780 воспитанников, что составляет 73.6% 

от общего количества детей. 

  Результатом повышения эффективности данного направления деятельности можно 

считать возрастающие объемы привлеченных внебюджетных финансовых средств (2018 – 

1, 7 мл.руб 2019 год – 3 мл. руб.; 2020 год –500.000.), которые позволяют повысить уровень 

заработной платы сотрудников, оказывающих услугу, найти средства на текущие расходы 

объединения, на приобретение игрового оборудования, учебных материалов, на 

пополнение методической литературы, на подписные издания. На 2020 год сумма 

внебюджетных финансовых средств уменьшилась в связи с введенными мерами в период 

пандемии коронавируса. Дополнительные образовательные услуги МАДОУ д/с 

«Солнечный круг» не оказывает. 

С 1 сентября 2020 года МАДОУ д/с «Солнечный круг» начал работу в режиме 

функционирования и организации образовательного процесса в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  
Вход в детские сады осуществляется в средствах индивидуальной защиты и с 

соблюдением социальной дистанции. При входе в здания детских садов: ежедневно 
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проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией (с использованием 

бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения воспитанников и 

сотрудников, а также лиц, посещающих организацию с признаками респираторных 

заболеваний. Обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях 

группы и (или) на открытом воздухе отдельно от других групп. Ежедневно в соответствии 

с графиком проводится проветривание всех помещений детского сада. Проведение 

массовых мероприятий с участием различных групп, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций запрещены. 

Посещение музыкальных и спортивных залов осуществлялось в соответствии с 

расписанием занятий. После каждого посещения проводилась влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств. При благоприятных погодных условиях занятия 

физической культуры проводились на свежем воздухе. Обязательно организовывались 

утренние и вечерние прогулки. Ежедневно проводилась обработка игрушек и игрового и 

другого оборудования с применением дезинфицирующих средств. Обеспечены условия для 

гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в 

организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. 

На официальном сайте образовательной организации http://солнечныйкруг-нт.рф в 

разделе «Профилактика Короновируса СOVID - 2019» была размещена информация про 

Коронавирусу COVID–19: симптомы Коронавируса, меры профилактики, как пройти 

анализы на Коронавирус и др. Также размещена ссылка на информационный портал 

Свердловской области где  актуальные ежедневные оперативные сводки о  ситуации с 

коронавирусной инфекцией инфекции СOVID - 2019 на территории региона. 

С учетом новых санитарных требований и приоритетных задач в 2020 году формы 

взаимодействия с родителями дополнены дистанционными. 

 Форму традиционных мероприятий в рамках программы с учетом 

эпидемиологической ситуации в регионе в 2020 году педагоги объединения «Солнечного 

круга», научились организовать дистанционно через различные популярные мессенджеры 

WhatsApp, Viber, YouTube канал «Играем! Удивляем! Развиваем!», платформу ZOOM. 

    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, детские сады объединения в 2020 году  приняли участие: в городском 

флэш-мобе  в  День памяти жертв ДТП с участием специалистов отдела 

пропаганды  ГИБДД( д/с № 135, 58); в городских акциях: «Безопасный Новый год», 

«Засветись!», «Любимый город без пожаров», «Внимание – каникулы»; «В нашей машине 

у всех своё место: папа за руль, а малыш – в автокресло!»; «Подарив ребёнку жизнь – 

сохрани её !». В рамках городской экологической акции "Остановим загрязнение города 

твердыми бытовыми отходами" воспитанники детских садов объединения «Солнечный 

круг» стали призерами городского дистанционного конкурса коллекций моделей одежды с 

применением ТБО «Эко – бум – 2020», или «Эко мода спасает природу»! Результаты -  
Дипломы за 1, 2, 3 место. В рамках 70-ой городской выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодежи воспитанники 

награждены Дипломами Победителя за 1 место. В рамках месячника безопасности во всех 

детских садах был проведен «Единый день световозвращателя».  Приняли участие в гала - 

концерте городского конкурса — фестиваль дошкольников «Дорожные звездочки» в 

дефиле «Засветись!» Результат – Дипломы за 1 место – 2, Диплом за 2 место.  

В городском конкурсе педагогических проектов «Дорога – символ жизни», приняли 

участие педагоги.  Результат – диплом за 1 место. Оборудован кабинет безопасности на базе 

детского сада № 133 современным техническим оснащением для проведения занятий, 

профилактических бесед, конкурсов, самостоятельной деятельности детей по изучению 

правил дорожного движения, пожарной безопасности и безопасности в быту. Педагогами 

http://солнечныйкруг-нт.рф/
http://све.рф/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://све.рф/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://www.youtube.com/channel/UCL-9BIODIWVuLl6xC6JZjwA
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организовано участие родительской общественности в Едином дне акции «Родительский 

патруль», март 2020. 

Информации по формированию основ личной безопасности у воспитанников 

посвящен раздел на официальном сайте ОО «Безопасность и здоровье». 

В 2020 году продолжилась деятельность по совершенствованию организационно- 

содержательных, психолого-педагогических, материально-технических и кадровых 

условий для эффективной реализации ФГОС ДО. 

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

дошкольными образовательными организациями показатель качества составил 84,72 балла. 

В целом по образовательной организации 

удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством условий осуществления 

образовательной деятельности соответствует оценке «отлично». Ведется работу по 

реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества. 

Самообследованием установлено: в МАДОУ д/с «Солнечный круг» созданы 

условия для обеспечения права детей на получение дошкольного образования с учетом их 

интересов, потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательная 

деятельность направлена на реализацию различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. На официальном сайте МАДОУ д/с «Солнечный круг» в полном 

объеме размещена актуальная информация об организации, осуществляющую 

образовательную деятельность, и ее деятельности. Привлеченные внебюджетные средства 

в 2 раза увеличили возможность приобретения современного игрового оборудования, 

оснащения и различных расходных материалов для обеспечения текущей деятельности.  

 

1.2. Оценка системы управления организации  

 

Руководство Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основании Устава МАДОУ д/с «Солнечный 

круг».  

Имеется пакет документов, регламентирующих деятельность детского сада: локальные 

акты, должностные инструкции, договоры с родителями (законными представителями), 

педагогическими и прочими работниками. Имеется пакет документов по оказанию платных 

дополнительных услуг. Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

учреждения, представлена: Трудовым договором с руководителем учреждения, 

Коллективный договор.  

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МАДОУ Д/С «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 зам. Директора  

Директор 

 МАДОУ д/с «Солнечный круг» 
 

зам. Директора по АХР 
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Общее руководство в соответствии с действующим законодательством 

осуществляется директором МАДОУ д/с «Солнечный круг».  

Управленческая деятельность осуществляется с учетом программно – целевого 

подхода преобразования организации как целостной постоянно изменяющейся системы, на 

основе проектного менеджмента. Данный подход способствует эффективной реализации 

поставленных целей и задач образовательной деятельности. В 2020 г. утверждена 

программа Управленческой деятельности на 2020 – 2023 гг. и проекты по актуальным 

направлениям развития. 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,Уставом,строится на принципах демократичности, открытости, приоритета об

щечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности., а также на 

основе приоритетных направлений дошкольного образования.  

Управленческая команда инициирует, регулирует, планирует и организует 

мероприятие в соответствии с миссией учреждения и обеспечивает функционирование в 

режиме развития на основе стратегических целей, определенных директором при 

взаимодействии с коллегиальными органами управления.  

Непосредственное руководство детскими садами объединения осуществляют 

заведующие. Основные вопросы по управлению организацией решаются на оперативных 

совещаниях административного аппарата и заведующих детских садов объединения – 1 раз 

в неделю. В связи с ограничительными мерами по предупреждению и распространению 

коронвирусной инфекции введены формы проведения оперативных совещаний в формате 

видеоконференцсвязи, онлайн-связи.  

Актуальные вопросы по организации образовательного процесса решаются на 

информационно – методических совещаниях старших воспитателей, которые проводятся  

Не реже 1 раза в месяц (с сентября 2020 года - платформа ZOOM) 

Государственно – общественный характер управления обеспечивается посредствам 

активного включения в процесс управления членов трудового коллектива (в форме рабочих 

групп, комиссий), коллегиальных органов управления. 

         Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание 

работников учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет. Основные задачи, 

которых -  непосредственное участие в управлении учреждением, выбор стратегических 

путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в 

Инженер по ОТ 

Инженер - электроник 

Инженер - энергетик 

Заведующие детскими садами объединения 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Заведующий  

Хозяйством 

Обслуживающий 

персонал 

Старший воспитатель 

объединения  
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компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности прописаны 

в соответствующих положениях. 

Проблемы: отмечается недостаточная мобильность вновь назначенных 

руководителей детских садов в вопросах стратегического планирования. С ними 

проводились собеседования с выездом в детские сады по вопросам организации 

деятельности детских садов, индивидуальные консультации, собеседования с 

педагогическими работниками. Усилена контрольно- аналитическая деятельность 

администрации за функционированием детских садов. 

Вывод: несмотря на проблемы структура, стратегия и тактика управления ОО 

позволяют обеспечивать его устойчивое стабильное функционирование и развитие. 

Система управления обеспечивает выполнение действующего законодательства в области 

образования и собственных уставных положений, сочетает в себе централизацию и 

децентрализацию, обеспечивая совместную деятельность участников образовательного 

процесса, и позволяет осуществлять эффективное руководство объединением. Создаёт 

условия для эффективного взаимодействия администрации и руководителей детских садов 

объединения, оперативного решения поставленных задач, даёт возможность для 

проявления инициативы и самостоятельности каждого д/с в рамках действующих 

нормативных документов, направлена на повышение имиджа образовательной 

организации. 

 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Оценка содержания обучающихся. 

Содержание образования в детских садах определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования в группах общеобразовательной направленности, 

далее - ООП ДО МАДОУ д/с «Солнечный круг», а в  части формируемой участниками 

образовательных отношений, используются элементы образовательной программы «Мы 

живем на Урале», автор О.В.Толстикова и Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития – АООП ДО ЗПР МАДОУ д/с «Солнечный круг». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используются 

образовательные программы: С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития», Москва/ Школьная пресса, 2004г.; Н.В. Нищева 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разносторо-

ннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности 

В соответствии с ООП ДО и АООП ДО ЗПР МАДОУ д/с «Солнечный круг» 

деятельность в детских садах осуществлялась по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Содержание 

образовательных областей зависело от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Для развития ребёнка в совместной и самостоятельной деятельности детей использовались 

информационно-коммуникационные технологии.  

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования. Одним из подходов к оценке образовательной программы 
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является развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Система оценки реализуется посредством диагностики детского развития – освоение 

воспитанниками образовательных областей. Основным механизмом оценки является 

фиксация показателей развития воспитанника, посредством наблюдения, которая 

выражается в опосредованной форме: не сформирован, находится в стадии формирования, 

сформирован. По результатам диагностики (мониторинга) оформляются карты 

индивидуального развития ребенка. Карты заполняются педагогами на основе наблюдения 

за воспитанниками при организации совместной образовательной деятельности взрослых с 

детьми, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности воспитанников. 

Содержание и качество подготовки воспитанников в детском саду характеризуется 

определенным уровнем стабильности, динамичности и успешности, что подтверждают 

результаты диагностики развития каждого ребенка, используемые педагогами как 

профессиональный инструмент с целью изучения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

образовательной программе дошкольного образования. 

 

 

Оценка качества подготовки обучающихся. 

Одним из подходов к оценке основной образовательной программы МАДОУ д/с 

«Солнечный круг» является развивающее оценивание. Система оценки реализуется 

посредством педагогической диагностики (мониторинга) детского развития – освоения 

обучающимися образовательных областей. 

 Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и процессе непосредственного взаимодействия с ними. Основным 

механизмом оценки является фиксация показателей развития и выражается в словесной 

(опосредованной) форме: не сформирован; находится в стадии формирования; 

сформирован. 

 Инструментом являются диагностические таблицы. Данные таблицы - перечень 

качеств, навыков и представлений ребенка, характерных для относительной возрастной 

нормы в рамках какого-либо направления развития воспитанников. Результаты 

используются для решения образовательных задач: индивидуализация образования и 

дальнейшей оптимизации работы с детьми. По итогам 2020 года мониторинг показал 

стабильные результаты освоения программы воспитанниками. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 

 
Учебный год Физическое развитие Познавательн

ое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное  

Речевое 

развитие  

Художественно – 

эстетическое  

 Средний % сформированных   качеств по образовательным областям 

СФ НСФ СФ НСФ СФ НСФ СФ НСФ СФ НСФ 

2018 78 22 66 34 79 21 65 35 71 29 

2019 82 18 71 29 85 15 72 28 73 27 

2020 87 13 78 22 92 8 80 20 77 23 

 

В детских садах МАДОУ д/с «Солнечный круг» 8 групп раннего возраста, которые 

посещают 150 воспитанников. Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского 

сада проводится в период приёма детей в группы раннего возраста (д/с 12, 27).  

 
Год Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень Дезадаптация 

2018. 66 % 34 % - - 
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2019 67 % 33% - - 

2020 75 % 25% - - 

Результаты адаптации 2020 года свидетельствуют об эффективности педагогических 

действий по организации благоприятного адаптационного периода: большинство детей 

прошли адаптацию в лёгкой форме. 

Повышения процента детей раннего возраста с легкой степенью адаптации является 

результатом работы с детьми и их родителями в детском саду: наблюдение за 

особенностями поведения детей в группе; выполнение рекомендации педагогов и 

педагогов-психологов родителями детей раннего возраста по сохранению благоприятного 

психологического климата и успешной адаптации детей к детскому саду.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ (ДЕТИ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ) 
 

Учебный 
год 

Развитие 

понимания речи 

Развитие 

активной речи 

Сенсорное 

развитие 

Развитие 

игры и 

действия с 

предметами 

Развитие 

движении 

Формирование 

навыков 

 Средний % развития ребенка согласно «Картам нервно-психического развития» К.Л Печоры, 
 Г.В Пантюхиной  

2018 76 73 67 69 83 64 

2019 78 75 71 71 85 66 

2020 78 76 83 85 91 67 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ (ДЕТИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ) 
 

Учебный 
год 

Активная 

речь  

Игра  Сенсорное 

развитие 

Изобразительна

я деятельность  

Конструкти

вная 

деятельност

ь 

 

Движения  

Навыки  

 Средний % развития ребенка согласно «Картам нервно-психического развития» К.Л Печоры, 
 Г.В Пантюхиной 

2018  75 82 87 88 78 89 77 

2019 78 84 89 90 80 92 79 

2020 78 89 93 92 82 97 81 

Результатом диагностики детей раннего возраста является положительная динамика 

по линиям развития в среднем на 2 %. Для развития детей проводится индивидуальная 

работа, используются игровые образовательные ситуации, проектируется развивающая 

предметно-пространственная среда, направленная на сенсорное развитие, развитие 

активной речи, разрабатываются методические рекомендации для педагогов и родителей на 

определенный эпикризный период. 

Таким образом, анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в 

детских садах МАДОУ д/с «Солнечный круг» стабильна, соответствует возрастным 

нормам. Образовательная деятельность осуществлялась систематически и комплексно с 

учётом возрастных особенностей детей. Познавательный интерес проявляется у 

большинства детей. Дети самостоятельно, без помощи взрослого, решают поставленные 

задачи, обладают большинством навыков и имеют представления по всем направлениям 

развития характерные для своей возрастной группы. Имеются дети, не русскоговорящие, 

поэтому возникают трудности в общении. Для таких детей педагоги подбирают особые 

методы и средства. Трудность освоения программы заключается и в психофизиологических 

особенностях развития отдельных детей, длительного их отсутствие детей по причине 

отпуска.  

Анализируя причины данных результатов, можно сделать вывод, что необходимо 

создать условия для развития речи детей в общении со взрослыми и сверстниками, а также 

совершенствовать формы, методы и приемы организации деятельности детей, 
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способствующей повышению качества показателей в образовательной области «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие». Результаты педагогической 

диагностики педагогическим коллективом будут учтены и при обновлении развивающей 

предметно пространственной среды на следующий период.  

Результаты организации, специализированной (коррекционной) помощи детям. 

В МАДОУ д/с «Солнечный круг» в 2020 году функционировала компенсирующая 

группа для детей с задержкой психического развития (д/с № 108), которую посещали 10 

детей. 

 Большинство воспитанников группы компенсирующей направленности имеют 

задержку психического развития церебрально-органического генеза. У детей преобладают 

черты незрелости эмоциональной сферы по типу органического инфантилизма, т.е. в 

психологической структуре задержки психического развития сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности, 

выявляется негрубая неврологическая симптоматика. Несколько воспитанников имеют 

пограничное с умственной отсталостью состояние. Коррекционно-развивающие занятия в 

детском саду направлены на формирование «предпосылок» мышления: памяти, внимания, 

различных видов восприятия, развитие зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей, а также на создание условий для становления ведущих видов 

деятельности. При достижении этих целей возможна полноценная подготовка к обучению 

в массовой школе. 

 

ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 

 

 Проявления показателей развития по образовательным областям 

 Физичес-кое 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

разви-

тие 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

В стадии 

формирования 

48% 33% 30% 35% 38% 

Сформировано 29% 31% 12% 38% 18% 

Не сформировано 23% 36% 58% 27% 44% 

 

 Таким образом, анализируя результаты психолого – педагогической диагностики за 

2020 год можно сделать выводы: при взаимодействии со всеми участниками 

образовательных отношений, за год удалось скорректировать отдельные психические 

функции у детей, развить имеющиеся потенциальные возможности и способности.  По всем 

образовательным областям у детей отмечаются значительные улучшения в формировании 

качеств. Наибольшая динамика в развитии отмечена в образовательных областях: 

познавательное, социально-коммуникативное и физическое развитие. Сравнительный 

анализ качественных показателей за два года свидетельствует о положительной динамике 

на 4,2% (2019 уч. год – качественный показатель составил 18,7%, в 2020 году – 32 %).  

 60 % выпускников коррекционной группы поступили в 2020 году в 

общеобразовательные школы.   

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников соответствует реализуемым 

ООП ДО, АООП ДО.  
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Результаты работы логопедической помощи. 

 За отчетный период на логопункты детских садов было зачислено 155 детей. По 

результатам мониторинга учителей-логопедов детских садов прослеживается 

положительная динамика коррекционной работы, проводимой на логопунктах во всех д/с.   

85 % -  воспитанников с логопункта выпущены с чистой речью; 

10 % -    с рекомендациями для родителей по дальнейшей автоматизации поставленных 

звуков в самостоятельной речи; 

5 % -    рекомендовано дальнейшее посещение логопункта (дети с диагнозом ЗРР, ОНР III 

уровня, дизартрияс). 

Выраженные и осложнённые формы ОНР, у детей с ОВЗ требуют длительной 

логопедической коррекции, одного года недостаточно для его преодоления на логопункте, 

поэтому 15 % детей продолжат обучение в следующем учебном году. Несмотря на то, что 

большинство детей имели речевые нарушения, к концу учебного года они успешно 

интегрировались в образовательный процесс детского сада и к 6 – 7-ми годам их развитие 

стало соответствовать критериям возрастной нормы.  Мониторинг показал, что все 

воспитанники (100%), по данным итоговой диагностики, перешли на более высокую 

ступень речевого развития.  

На итоговых заседаниях ППк проанализированы результаты коррекционно-

развивающей деятельности за прошедший год, по всем детям наблюдается положительная 

динамика. Индивидуальные результаты и динамика образовательных достижений детей 

позволит педагогам на следующий учебный год уточнить формы, методы и средства работы 

с конкретным ребенком и выявить степень эффективности используемых технологий, 

внести изменения в систему взаимодействия педагога и детей группы в процессе освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования  

Итогом образовательной деятельности МАДОУ д/с «Солнечный круг» является 

выпускник-дошкольник, освоивший основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, имеющий базовые достижения развития, необходимые для 

успешного вхождения в школьную жизнь. 

С детьми 6-ти лет проводилось индивидуальное обследование уровня готовности к 

школьному обучению. Оцениваемые показатели: общее психическое развитие моторики, 

произвольность психической деятельности, умение выполнять заданные образцы; общая 

осведомленность, развитие мыслительных операций – сравнение, обобщение, 

классификации; умение действовать по правилу; уровень саморегуляции и самоконтроля; 

преобладание в деятельности игрового или познавательного мотива.  

 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-ВЫПУСКНИКОВ МАДОУ Д/С «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

2020 ГОД 

д/с № 3 д/с № 41 д/с № 58 д/с № 72 д/с № 80 д/с №108 д/с № 133 д/с № 135 итого 

42 34 34 20 24 24 26 20 224 

  

Количество выпускников в 2020 году 224 человека.  Увеличился процент детей 

готовых к школьному обучению на 2,8 % по сравнению с 2019 годом: полностью готовы к 

школьному обучению в среднем 92   % детей, не вполне готовы 8 %. Необходимо обратить 

внимание на речевое развитие: диалогическая речь, речевое творчество, формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности. 

В образовательной организации педагогическим коллективом создаются условия по 

оказанию воспитанникам психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи. 

В целях создания ситуации успеха и достижений, удовлетворения потребности в 

самовыражении для воспитанников детских садов созданы условия для участия в 

конкурсном движении.  
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 В конкурсном движении 2020 календарного года продолжают принимать участие 

все воспитанники, в том числе дети групп раннего возраста (дистанционные творческие 

конкурсы), дети – инвалиды и дети с ОВЗ. Информация о участии и победах воспитанников 

в конкурсах различного уровня регулярно обновляется на официальном сайте в разделе 

«Наши достижения» 

 За 2020 год более 826 детей приняли участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня и направленности. Из них: районных – 180, городских – 343, областных- 

17, всероссийских – 169, международных – 117. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ  

МАДОУ Д/С «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

 

Международные Результат Ко

л-

во 
Международный конкурс детского рисунка «По мотивам зимних сказок»,  Диплом лауреата 2 степени 1 

Международный творческий конкурс «Рождественские чудеса» Диплом 1 степени 2 

Международная акция «Кормушка для пичужки»  Диплом участника 5 

Международный конкурс "Лисенок" Диплом 1 место 2 

Международный конкурс "Подарочки для мамочки" Диплом Лауреата 1 степени  1 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Фантазия и 

творчество» -  

Диплом лауреата 1степени 1 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Волшебный мир 

аппликации» 

Диплом лауреата 1 степени 1 

Международный конкурс "Бессмертный полк"  Диплом I степени 3 

Международный конкурс изобразительного искусства "Разноцветные ладошки"  Диплом 1 место 1 

Международный конкурс "Живописная весна",  Диплом 1 степени 1 

Финальный тур международного конкурса для детей и молодежи "Светлая пасха" Диплом 2 степени 2 

Международный конкурс для детей "Страна талантов" Диплом 2 степени 1 

Международная викторина «Творчество Бианки»  Диплом 1 степени 2 

Международная викторина «Чудеса науки» Диплом I степени 1 

Международный конкурс детского творчества "Мой любимый сказочный герой" Диплом 2 степени 1 

Международный конкурс "Военная техника" Диплом Победителя 2 

Международный конкурс для детей и молодежи “75 лет Великой Победы” Диплом 1 место 1 

Международный конкурс "Подарок ветерану" Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 
2 

Международная викторина «День космонавтики» Диплом 1 степени 1 

Международная викторина «Мифы и легенды Египта» Диплом 1 степени 2 

Международный конкурс "Детская песня" Диплом 1 место 3 

Международный конкурс "Осенний листопад" Диплом 1 место 1 

Международный конкурс "Огонь - друг, огонь - враг" Диплом 1 место 2 

Международный конкурс "Осень! Осень! В гости просим" Диплом 1 место 2 

Международный конкурс "Дары осени" Диплом 1 место 10 

Международные конкурсы: "Цветочная поляна" Диплом 1 место 1 

Международная олимпиада "Великая Победа" Диплом 2 место 1 

Международная викторина "Здоровье и безопасность для дошкольников" Диплом 1 место 1 

Международный конкурс "Кладовая талантов" Диплом 1 степени 1 

Международный детский творческий конкурс "Осенние фантазии" Диплом 1 место 2 

Международный конкурс детско-юношеского творчества "Пластилиновая фантазия" Диплом Победителя 2 

место 
1 

Международный конкурс "Юный артист" Диплом 1 место 1 

Международный конкурс рисунков и творческих работ "Жила-была ёлочка иголочка" Диплом 1 место 1 

Международный конкурс "Конструирование" Диплом 1 место 1 

Всего: 34 конкурса Всего детей 76 

http://солнечныйкруг-нт.рф/nashe-tvorchestvo/
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Всероссийские 
Всероссийский конкурс "Твори! Участвуй! Побеждай!"  Диплом 1 место 3 

Всероссийская блиц-олимпиада «Читаем русские народные сказки» Диплом лауреата 1 степени 1 

II Всероссийский конкурс для детей дошкольного возраста «Первые шаги в науку» - 

2020  

Диплом Лауреата 2 степени 3 

Всероссийская олимпиада по ПДД  Диплом победителя 1 

степени 
3 

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России - 2020» Дипломы участников 30 

Всероссийская интеллектуальная викторина «В зоопарк открыты двери, ждут гостей 

сегодня звери!» 
Диплом за I степени 5 

Всероссийская онлайн - олимпиада «Русская матрешка» Диплом за I место 5 

Всероссийская викторина «Наши бравые ребята» Диплом за I место 1 

Всероссийский конкурс «Зимние фантазии Эбру» Дипломы  I, II степени 2 

Всероссийская викторина «Военные профессии» Диплом  I степени 1 

Всероссийский фестиваль детского творчества "Я помню. Я горжусь!" Диплом 2 степени 1 

Всероссийская олимпиада по правилам пожарной безопасности "Не шутите с огнем!" Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

15 

Всероссийский фестиваль детских рисунков и поделок «Для меня всегда герой-лучший 

папа мой!» 

Диплом 2 степени 3 

Всероссийская мультолимпиада "Ключ знаний" Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 
5 

Всероссийский творческий конкурс "Мой любимый город"  Диплом 3 место 2 

Всероссийский конкурс «Вопросита», блиц-олимпиада "Про одежду и про обувь все 

мы с вами сможем вспомнить" 

Диплом победителя 1 

Всероссийский конкурс «Лига талантов» Диплом 2 место 2 

Всероссийская блиц-олимпиада "Мы жители Урала" Диплом 2 место 3 

Всероссийский конкурс "Умная синица"  Диплом 1 место 1 

Всероссийский творческий экспресс-конкурс "Сидим дома с пользой"  Диплом лауреата 1 степени 2 

Всероссийский конкурс «Тематический проект» – «День матери» Диплом  I степени 1 

Всероссийский конкурс детского творчества «Весна в окно стучится!» Диплом победителя 

(I место) 
1 

Всероссийский творческий конкурс "Моя мама лучше всех!" Диплом победителя 

(II место) 
2 

Всероссийская олимпиада «Цвета» Диплом победителя 
(II место) 

1 

Всероссийский конкурс "Лига талантов" номинация: музыкальное творчество. Диплом II степени 3 

Всероссийская интеллектуальная викторина “Тайны зимующих птиц” Диплом 1 степени 1 

Всероссийский конкурс "День Победы" Диплом 2 степени 1 

Всероссийский конкурс "Победа на окнах" Диплом 1 степени 2 

Всероссийский конкурс чтецов "Спасибо деду за Победу"  Диплом 1 степени, 

Диплом 2 степени, 

Диплом – 3 степени 

3 

Всероссийский конкурс «Твори. Участвуй. Побеждай» Диплом – 1 место 1 

Всероссийская викторина «Знатоки правил пожарной безопасности» Диплом 1 место 1 

Всероссийская викторина «Путешествие по сказкам» Диплом – 1 место 1 

Всероссийская онлайн-викторина ко дню защитника Отечества Диплом 1 место 1 

   

Всероссийский конкурс «День космонавтики» Диплом 1 место 1 

Всероссийский творческий конкурс "Семья - волшебный символ жизни" Диплом Лауреата 1 степени 1 

Всероссийская викторина «Хочу всё знать» Диплом 3 степени 3 

Всероссийские творческие конкурсы «Правила дорожного движения» Диплом за I место 1 

Всероссийский творческий конкурс «Безопасное детство» Диплом за 3 место 1 

Всероссийская викторина по сказке "Заюшкина избушка" Диплом за 1 место 1 

Всероссийская олимпиада для дошкольников «Изучаю правила дорожного движения»,  Диплом 2 степени 1 

Всероссийский творческий конкурс "Мой любимый город" Диплом 1 степени 1 

Всероссийские дистанционные конкурсы для детей и педагогов «Матушка природа» Диплом 1 место 2 

Всероссийский краеведческий конкурс "Край родной - я тебя воспеваю" Диплом 2 место 1 

Всероссийский конкурс "Животный мир" Диплом 1 место 1 

Всероссийский творческий конкурс "Настала осень золотая..." Диплом Лауреата 1 степени 3 



 

19 
 

Онлайн-олимпиада "Всезнайкино" в номинации "Правила безопасности дома и на 

улице" 

Диплом 2 место 2 

Всероссийская дистанционная олимпиада по правилам пожарной безопасности « Не 

шутите с огнем!»  

Дипломы 1 и 2 место 3 

Всероссийская дистанционная олимпиада по ПДД «Страна Светофория» Диплом 3 место 2 

Всероссийский творческий конкурс Талантоха- 78, Номинация: «Вокальное и 

музыкальное творчество» 

Диплом 2 место 1 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Стихи К.Чуковского для дошкольников» Диплом 2 место 1 

Всероссийский конкурс "Край, в котором я живу" Диплом Лауреата 2 степени 2 

Всероссийский конкурс "Полицейский Дядя Степа" Диплом 1 место 1 

Всего конкурсов: 53 Всего детей: 147 

Областные 
Областной творческий конкурс «Профессии в науке» Диплом 1 степени 1 

Открытый областной творческий конкурс для обучающихся образовательных 

учреждений, реализующих АООП "Мы разные, мы вместе - 2020" 

Диплом 2 степени 4 

Городские 

Поэтические 
Открытый поэтический марафон "Говорите мамам нежные слова" Сертификаты участников 15 

Открытый городской литературно-творческого конкурса «Бианковские чтения – 2020» Диплом 1 степени 

Сертификаты участников 
9 

Городской конкурс чтецов "Читаем стихи уральских поэтов" Диплом за 2 место   6 

Открытый литературно-поэтический марафон "Богатырская наша сила!"  Сертификат участника 15 

Творческие 
V открытый конкурс-фестиваль «Бэби – шоу» Диплом, лауреат 1 степени,  

Диплом лауреата 3 степени, 
16 

Конкурс детского творчества "Каникулы Деда Мороза"  Диплом за лучшую работу 10 
Выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества "Держава 

армией крепка..."  

Диплом 1 степени,  

Диплом 2 степени 
20 

Открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Калинка.fest»  Диплом 1 степени,  10 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества «Выйский» Открытый конкурс творческих работ «Прекрасное слово – мама 
-2020!» 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 
Диплом «Лучшая работа», 

15 

Дистанционная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества "Волшебница-зима кружево сплела" 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 
20 

Открытый конкурс детских творческих работ «Сочное лето - 2020!» Диплом за лучшую работу,  

Диплом за 1 место, 

Диплом за 2 место,   

26 

Епархиальный конкурс детского творчества «Красная горка» Диплом 2 место 2 

Епархиальный конкурс детского творчества «Буквица Красная» Диплом призера 1 

Открытый конкурс детских творческих работ «Осенние краски – 2020» Диплом за 1 место,  

Диплом за 2 место,  
Диплом за лучшую работу 

32 

Открытый конкурс творческих работ «Прикоснуться к Победе» Диплом Победителя 

Диплом за лучшую работу 
21 

Открытый конкурс творческих работ «Весенние зарисовки» Диплом за 2 место,  

Диплом за 3 место,  

Диплома за лучшую работу 

26 

VI Городской театральный фестиваль «Золотой ключик» Диплом финалиста,  

Диплом Полуфиналиста 

Дипломы участников 

80 

Городской конкурс детского творчества «Цирк моей мечты» Диплом участника 10 

Городской творческий конкурс с международным участием «Зимняя сказка» Диплом 1 степени 23 

Городской конкурс рисунков "Рисую мой город"  Диплом за активное 

участие 
10 

Открытая выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Народные промыслы и игрушка» 

Диплом II  степени 9 

Городской конкурс "Расцветай наш славный город" Диплом за лучшую работу 5 

Конкурс детского творчества "Удивительная мама" Диплом за лучшую работу 

Диплом 1 место 
22 
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Городской, районный конкурс творчества детей дошкольного возраста «Изумрудинка» Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

15 

Городской дистанционный конкурс «За мирное небо спасибо!» Диплос 1 место 

Диплом 3 место 
30 

Открытый творческий конкурс "Чудо - листья" Диплом за лучшую работу 9 

Городская выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Народные промыслы и игрушки» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 
17 

Открытый городской дистанционный конкурс творческих работ "Новый год в 

Шахматной стране", 

Диплом 1 степени 20 

ПДД, ПБ 
Городская выставка-конкурс изобразительного и декаративно-прикладного творчества 
"Азбука безопасности" 

Грамота за 1 место, 
Грамота за II место 

Грамота за III место 

14 

Открытый конкурс детских творческих работ «Каникулы БезОпасности – 2020» Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

10 

Городской конкурс детского творчества «Каланча» Диплом 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом 3 место 

13 

Городской фестиваль «Дорожные звездочки»  Диплом побелителя 32 

Городская пожарная акция "Любимый город без пожаров!" Диплом I степени,  

Диплома II степени 

15 

Конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа» Благодарственное письмо 

за участие 

5 

69 городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества детей и 

учащейся молодежи. Конкурс «Безопасность глазами детей» 

Сертификат участника 8 

Городской дистанционный конкурс по безопасности дорожного движения «Улица 

полна неожиданностей» 

Диплом Победителя 6 

Экологические 
Городской конкурс "Лучший скворечник" Диплом победителя (3 

место) 
10 

Городская природоохранная операция «Серая шейка», конкурс фотографий Диплом за 2 место 3 

Городской экологический фотоконкурс «Природа и мы» Диплом 1 и 2 степени 

Диплом за активное участие 
6 

Городская природоохранная операция «Елочка» конкурс выставка новогодних 

композиций «Зимняя сказка» 

Диплом за 2 и 3 место,  28 

Городская природоохранная операция «Скворечник»  Диплом за участие 10 

Городской конкурс- выставка изготовленных искусственных гнездовий для птиц 

"Пришла зимушка-зима, раздаем птицам дома" 

Диплом 2 место 6 

Конкурс коллекции семян в рамках городской природоохранной операции «Семечко» Диплом 3 место 10 

Городская природоохранная операция «Кормушка» Сертификаты участников 16 

Городской конкурс экологического рисунка «Удивительное рядом» Сертификат участника 24 

Муниципального этап экологической кейс-игры для детей дошкольного возраста 

GreenTeam 

Сертификат участия 3 

Городской конкурс коллекций моделей одежды с применением ТБО «Театр, где 

играем мы» 

Диплом за 2 место 6 

Городской конкурс «ТБО не мусор, а сырье»  Диплом за 2 место 8 

Городской творческий конкурс "За чистоту подъездов и дворов" Диплом за лучшую работу 10 

Городской конкурс экологического рисунка «Удивительное рядом» Диплом 1 место 12 

Городской конкурс плакатов "Расцветай наш славный город ради жизни на земле" Диплом за активное участие 16 

Городскоая природоохранная операция «Семечко» Диплом участника 19 

Дистанционные, онлайн - конкурсы   
Региональной онлайн-игре для дошкольников "ПРОФИ-РАДОСТёнок" Диплом 2 место 20 

Региональный конкурс "Радостенок" – «Финаполис» Диплом за 4, 5 место 20 

Всероссийская онлайн -игра "Инклюзивный РАДОСТёнок" Диплом 3 место 16 

Всероссийская дистанционная онлайн - игра "ДоШколенок" РАДОСТёнок  Диплом 1 и 3 степени 20 

Фотоконкурсы 
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В 2020 году педагоги продолжают вовлекать в конкурсное движение своих 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

Участие в различных конкурсах и фестивалях обогащают эмоциональную жизнь 

детей с ОВЗ, делают доступными элементы творчества, развивают эстетически, 

способствуют формированию у них духовности и культуры, толерантности и способности 

к саморазвитию. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ 

С ОВЗ И ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ 

 

Международные  

Совушка Международная квест-игра, Диплом 1 место 

Совушка Международная викторина для детей дошкольного возраста “Логические задачки” ,  

Диплом 1 место 

Всероссийские  

Образовательный портал «Ника». Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый город» Ноябрь, 

Сертификат участника 

ПОРТАЛ ПЕДАГОГА Всероссийский конкурс «Правила Дорожного Движения», Декабрь Диплом за I 

место 

             Областные   

НТГСПИ открытый интернет-конкурс творчества для детей и подростков с ОВЗ “Звездный микс” 
Диплом 1 место 

Филиал РГППУ НТГСПИ VI областной фестиваль для детей с ОВЗ «Наши дети!», Июнь, Диплом за 

участие 

Открытый областной творческий конкурс для обучающихся образовательных учреждений, 
реализующих АООП "Мы разные, мы вместе - 2020" (Диплом за 2 место) 

ГБУ СО ЦИПМСП «Ладо» Региональный инклюзивный фестиваль «Дружба» Апрель, Сертификат 

участника 

Фотоконкурс «Моей семьи счастливые моменты» Диплом за лучшую работу 9 

Конкурс фотографий «Я и моя Серая шейка» Сертификат участника 13 

Городской фотоконкурс "Война.Победа. Память" Диплом за лучшую работу 20 

Городской конкурс фотографий «Согласитесь, что я самый красивый гриб, друзья!» Диплом 2 место 9 

Городской конкурс творческих работ работотехнике "ФОТОРОБОТ - НТ" Диплом лучшая работа 8 

Технические 
Городской конкурс «Первые полёты» Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

19 

Городская игра «Слет умеек и почемучек» Дипломы за 1 место 31 

Городской конкурс «Мир техники вокруг нас» Диплом за участие 14 

 «Дистанционная регата» парусных судов для дошкольников Сертификат участника 8 

Всероссийская дистанционная командная онлайн-игра «Технаренок-РАДОСТенок» Сертификаты участников 16 

Районные   
Районный конкурс творчества детей младшего возраста «Изумрудинка» Диплом лауреата,  

Диплом 2 степени  

Диплом 1 степени 

48 

Районный конкурс детского творчества «Каланча – 2020» Грамота за 2 место, 
Диплом 1 место,  

Диплом 3 место 

29 

Районный фестиваль «Дорожные звездочки» Диплом лауреата 1 степени, 

Диплом 1 степени 
40 

Всего конкурсов: 70 Всего детей: 115

3 

Всего конкурсов: 157 Всего детей: 137

6 
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Муниципальные 

МАУ ДО ГорСЮН Городской экологический фотоконкурс «Природа и мы» Февраль, Сертификат 

участника 

МАУ ДО ГорСЮН Городская природоохранная операция «Подснежник» Март Сертификат участника 

МАДОУ д/с “Радость «Дистанционная командная онлайн-игра “Инклюзивный РАДОСТёнок”, Март, 

Сертификат участника 

МАУ ДО ГорСЮН Городская природоохранная операция «Скворечник», Апрель, Сертификаты 

участника 

МБУ ДО ЦДТ «Выйский» Открытый конкурс детских творческих работ «Весенние зарисовки-2020». 

Апрель, Сертификаты участника 

МБУ ДК «Юбилейный» Открытый конкурс творческих работ «Прикоснуться к Победе» Апрель 

Диплом за лучшую работу 

МБУ ДО ЦДТ «Выйский» Открытый конкурс детских творческих работ «Каникулы БезОпасности – 

2020» Сентябрь Сертификат участника 

МБУ ДО ЦДТ «Выйский» Открытый конкурс детских творческих работ «Сочное лето – 2020» Сентябрь  

Сертификат участника 

МБУ ДО ЦДТ «Выйский» Открытый конкурс творческих работ «Осенние краски – 2020» Октябрь 

Сертификат участника 

МБУ ДО ДДТ Городской конкурс рисунка «Милая мама моя» Декабрь Диплом 3 место 

МАУ ДО ГорСЮН Городская природоохранная операция «Елочка» Декабрь Сертификат участника 

Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ «Разноцветный мир лета»  

Образовательный центр «Путь знаний» Диплом 2 место 

  

 По результатам конкурсной деятельности обучающихся воспитанников следует 

отметить хорошую результативность: количество побед воспитанников в конкурсах 

различного уровня увеличилось к 2020 году на 22 % в сравнении с 2019 г. Возросло число 

детей, участвующих в конкурсах Всероссийского уровня на 15 %. Организуя участия детей 

в конкурсах, педагоги МАДОУ д/с «Солнечный круг» раскрывают личность ребенка, его 

таланты, способствуют, развитию детской инициативы и самостоятельности, 

предоставляют возможность детям открывать в себе способности, развивают чувство 

уверенности в своих силах 

Вывод: в ходе оценки качества подготовки обучающихся воспитанников, выявлена 

положительная динамика показателей здоровья детей, наличие побед в конкурсах 

различного уровня, успешное освоение детьми ООП, дальнейшее обучение детей в 

общеобразовательных школах города, удовлетворённость родителей воспитанников 

качеством образовательных услуг.   

Возросли показатели результативности детей в конкурсах и фестивалях различных 

уровней. Результаты конкурсной деятельности, официальных спортивных соревнованиях   

свидетельствуют о том, что в образовательной организации педагогическим коллективом 

создавались необходимые условия для успешного развития каждого ребенка, поддержки 

инициативы и творческих способностей и интересов воспитанников.  

Результаты подтверждают, что созданные условия в МАДОУ д/с «Солнечный круг» 

комфортные, в том числе специальные условия для развития и воспитания детей с разными 

возможностями и потребностями. 

В 2021 году будет продолжена работа по повышению эффективности использования 

возможностей физической культуры и элементов спорта в укреплении здоровья 

дошкольников и реализации комплекса ГТО и вовлечению максимального количества 

детей в конкурсную деятельность.  

 

1.4 Оценка организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в МАДОУ д/с «Солнечный круг» в 2020 

календарном году регламентировалась следующими документами: 
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- основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования;  

- рабочими программами раннего и дошкольного возраста.  

- Учебным планом, разработанным в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- годовым календарным учебным графиком с учетом постановлений Правительства РФ «О 

выходных и праздничных днях» в 2020 году; 

- количество занятий и продолжительность непрерывной непосредственно организованной 

образовательной деятельности (НООД) соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям (СП 2.4.3648-20). 

Для организации работы по профилактике безнадзорности и нарушений 

несовершеннолетних в МАДОУ д/с «Солнечный круг»  

- разработано «Положение об организации учета семей, где проживают 

воспитанники МАДОУ д/с «Солнечный круг» в условиях неблагоприятного семейного 

воспитания», утвержденное директором МАДОУ д/с «Солнечный круг»; 

- план мероприятий по реализации по профилактике семейного неблагополучия.  

В организации образовательного процесса использовались все рекомендованные 

ФГОС ДО виды образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность реализовывалась в процессе разнообразных видов детской 

деятельности и культурных практик: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

- исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, двигательной, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Педагоги применяли все многообразие форм образовательной деятельности детей. 

При этом они учитывают специфику каждой образовательной области, что определяет 

вариативность выбора форм. 

 В 2020 году перед педагогами стояла непростая задача - непрерывно продолжать 

развитие воспитанников в дистанционном режиме. Воспитатели использовали мобильные 

мессенджеры. Это мотивировало родителей на участие в совместных обсуждениях 

вопросов, комментировании различного материала. 

В период самоизоляции МАДОУ д/с «Солнечный круг» создал познавательный 

канал «Играем! Удивляем! Развиваем!». На  YouTube канале команда педагогов детских 

садов «Солнечный круг» предлагала  познавательные, развивающие,  занимательные 

видеоролики для дошкольников и их родителей. Чтобы дети и родители окунулись в 

интересный мир детского сада, даже находясь дома. На канале  педагоги размещали видео 

мастер – классы, видеоальбомы, информационные материалы для изучения ПДД, пожарная 

безопасность, личная безопасность дистанционно, «занимательные минутки», « 

волшебство дома, веселые  фокусы», «игротека» «минутки безопасности», «музыкальные 

истории», «говорим и растем» и др. https://www.youtube.com/channel/UCL-

9BIODIWVuLl6xC6JZjwA 

В период самоизоляции интернет-ресурсы, мессенджеры педагоги проводили 

консультации с родителями, видео челленджи для детей и их родителей по актуальным 

направлениям. С помощью интернет-ресурсов введено дистанционное образование: 

размещаны видеоуроки, информационные материалы для изучения ПДД. (платформа 

ZOOM) Такой вид деятельности позволил детям получить новые знания, а также повторить 

то, что они могли подзабыть, находясь в режиме самоизоляции. 

Образовательная деятельность с детьми организовывалась с использованием 

современных педагогических технологий. Наиболее активно педагогами использовалась  

- проектная технология.  Были разработаны и реализованы краткосрочные и 

долгосрочные п проекты: “Здоровым быть здорово!”, “Книжная галактика” (во всех д/с 

https://www.youtube.com/channel/UCL-9BIODIWVuLl6xC6JZjwA
https://www.youtube.com/channel/UCL-9BIODIWVuLl6xC6JZjwA
https://www.youtube.com/channel/UCL-9BIODIWVuLl6xC6JZjwA
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объединения), «Родные люди» (во всех д/с объединения), «Никого роднее в целом мире 

нет» (д/с № 135), Дистанционный детско-родительский проект «7 + Я = СЕМЬЯ!» (во всех 

д/с объединения), «Тайная сила сказов Бажова», (д/с № 72) «Тепло семейного очага» (во 

всех д/с объединения), «Трудно птицам зимовать – надо птицам помогать» (д/с № 3, 58, 80, 

108, 133), «Новогоднее волшебство» (д/с № 72), «"Герой моей семьи" (во всех д/с 

объединения), Дистанционный детско-родительский проект «Летние прогулки по родному 

городу.» (во всех д/с объединения), Дистанционные детско-родительский проекты 

«Пасхальный перезвон», «Яркие краски лета»; «Дорожный патруль» (во всех д/с 

объединения), «Детство – это я и ты!», Дистанционный детско-родительский проект 

«Краеведческая шкатулка», «Крепка семья – крепка Россия», «Нижний Тагил – город 

трудовой доблести», дистанционный проект по развитию речевого дыхания «Летний 

ветерок»,  Дистанционный проект «Наше спортивное лето!», активно приняли участие в 

реализации долгосрочного городского проекта «Лаборатория профессий. Дошкольник». 

- Использовались технологии детского экспериментирования, информационно - 

коммуникационные, здоровьесберегающие, «Квест технология», информационно – 

коммуникационные и игровые технологии, с использованием макетов, лепбуков для 

самостоятельной деятельности детей, технология «Река времени», «Путешествие по карте» 

используются во всех д/с объединения, моделирования (мнемотаблицы, карты – схемы, 

алгоритмы). технологии личностно-ориентированного взаимодействия, использовались.  С 

целью изучения индивидуальных особенностей каждого воспитанника детских садов 

объединения проводилось педагогическое наблюдение, создавались условия для 

эмоционального комфорта, отдыха и уединения детей; по 

изучению и анализу особенностей детей, индивидуальных потребностей, склонностей, 

способностей, интересов и предпочтений детей. 

Достижению положительных результатов по оздоровлению детей способствовал ряд 

мероприятий проводимых в детских садах объединения: соблюдение системы закаливания 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми всех возрастных групп;  

использование нестандартного оборудования, интерактивных пособий, направленных на 

становление ценностей ЗОЖ; организация образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» через включение в режимные моменты 

игровых и проблемных ситуаций, бесед о важности и значимости здорового образа жизни 

и гигиенической культуры для человека, использование педагогами технологии сохранения 

и стимулирования здоровья (соблюдение двигательного режима, динамические паузы, 

ритмопластики, подвижные и спортивные игры.). 

47 воспитанников из детских садов объединения «Солнечный круг» приняли участие 

к Всероссийской массовой гонке "Лыжня России - 2020".  

Методы и приемы обучения (в том числе инновационные и интерактивные), 

применяемые педагогами, современные методики и технологии стимулировали 

познавательную активность детей, поиск нестандартных решений, развитие воображения и 

творческих способностей.  

 Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики детского сада, опыта и творческого подхода 

педагогов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ. 

 

В образовательной организации организована специализированная (коррекционная) 

помощь воспитанникам. Количество детей, посещающих МАДОУ д/с «Солнечный круг» в 

2020 календарном году: дети с ОВЗ – 10 человек; дети - инвалиды – 13 человек.  
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Для эффективной коррекции нарушений речевого, познавательного развития в 

детском саду осуществлялось взаимодействие специалистов: педагога-психолога, учителя-

логопеда с педагогами группы и родителями (законными представителями) воспитанников. 

В детских садах МАДОУ д/с «Солнечный круг» семьи, воспитывающие детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, получали бесплатную консультационную поддержку специалистов и 

педагогов детского сада по различным вопросам воспитания, развития и обучения детей: 

педагога – психолога, учителя — дефектолога, учителя — логопеда и др. С каждой семьей 

обсуждался и согласовывалась ИПРА, определялись формы и содержание сопровождения 

(в 2020 году оформлено 8 ИПРА).  

Коррекционно-развивающая работа проводилась в тесном взаимодействии 

педагогов и специалистов в рамках сетевого взаимодействия МАДОУ д/ «Солнечный круг» 

на основе индивидуальных и групповых консультаций по преодолению эмоциональных, 

поведенческих проблем и проблем в познавательном, речевом, физическом развитии, 

развитии эмоционально-волевой сферы. 

Коррекционная работа имела направленность на: обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

В МАДОУ Д/С «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 2020 Г. ФУНКЦИОНИРОВАЛА 

КОРРЕКЦИОННАЯ ГРУППА 

Возрастная группа для детей с ЗПР Детский сад № 108 

Смешанная группа (дети 5-7 лет) 1/10 

 

Группа разнородна по составу: дети с ЗПР, с разной степенью выраженности 

задержки, с невротическими и неврозоподобными расстройствами, с нарушениями 

поведения, с аутистическими проявлениями, для многих характерны черты эмоциональной 

незрелости 

Педагогами ДОУ (педагогом - психологом, учителем-логопедом, учителем – 

дефектологом, воспитателями и др. специалистами) в течение учебного года проводились:  

1) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, 

оказывалась логопедическая и дефектологическая помощь;   

2) комплекс реабилитационных мероприятий;   

3) психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

4) помощь нуждающимся детям в социальной адаптации.  

Работа осуществлялась учителем – дефектологом, педагогом психологом, учителем 

- логопедом через подгрупповую и индивидуальную работу, в соответствии с учебным 

планом и планом специалиста. Коррекционно - развивающая работа проводилась по 

индивидуальному плану работы с детьми. 

На протяжении 2020 года в детских садах МАДОУ д/с «Солнечный круг» действовал 

психолого- педагогический консилиум (ППк) на заседаниях, которого рассматривались 

результаты обследования детей, педагогические характеристики, информационные справки 

о здоровье детей, разрабатывались и принимались индивидуализированные 

адаптированные образовательные программы (АОП), в соответствии с рекомендациями 

территориальной ПМПК по созданию СОУ в детском саду:  наличие специалистов 

сопровождения - учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя -дефектолога; реализация 

адаптированных образовательных программ; осуществление психолого-педагогического 

сопровождения детей данной категории в форме ППк детского сада (мониторинг развития, 

коррекционная работа, консультирование семьи, наличие карт развития с отражением 
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динамики развития и освоения АОП). На заседаниях ППк МАДОУ д/с «Солнечный круг» 

подведены итоги коррекционной работы за прошедший год, по всем детям наблюдается 

положительная динамика.   

В индивидуальной работе с дошкольниками по преодолению агрессивных и 

обособленных проявлений в поведении педагог-психолог использовал: ролевые 

индивидуальные игры с силуэтными реальными или сказочными персонажами; сочинение 

и проигрывание историй на основе реальных фактов из жизни детей, свободное рисование 

настроения, коммуникативные и ролевые игры. В работе с детьми по коррекции 

недостатков в познавательном и речевом развитии учитель-дефектолог, учитель-логопед и 

педагог-психолог использовали разнообразные дидактические игры и упражнения. 

Для индивидуальной работы с детьми по коррекции страхов (по запросу родителей) 

были использованы методы: беседа, обсуждение и рисование  

На официальном сайте ОО в разделе «Доступная среда»: имеется информация для 

родителей (законных представителей) детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья регулярно обновляются консультации специалистов: «Учитель 

— логопед рекомендует!»  «Учитель — дефектолог советует!», «Страничка педагога – 

психолога». Для таких семей предлагалась возможность посещения детского сада на 

условиях индивидуального графика, психолого-педагогическая поддержка и другие виды 

помощи.         

В детских садах объединения 2020 году организована ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ.  

Учителями – логопедами проводились индивидуальные логопедические занятия по 

коррекции звукопроизношения и развития фонематических процессов у детей. 

Осуществляя логопедическую деятельность, специалисты сотрудничали в тесном 

взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений. 

 Занятия, направленные на коррекцию выявленных нарушений: звукопроизношение, 

развитие фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи, обогащение 

словаря, развитие связной речи, проводились индивидуально с помощью использования 

коррекционно-развивающих программам, научно-методических рекомендаций:  

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы: Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина; «Программа коррекционно - развивающей работы для детей с 

ОНР», автор:  Н.В.Нищева.  

Проводились консультации и для родителей дошкольников, имеющих речевую 

патологию, даны им рекомендации по коррекции речевых нарушений. За отчётный период 

в группах детских садов обновились речевые центры, способствующие развитию всех 

сторон речевой системы: обогащению словарного запаса, обучению правильно строить 

высказывания, пересказывать тексты, составлять описательные и творческие рассказы. К 

концу 2020 года показатели речевого развития воспитанников общеразвивающих групп 

соответствуют возрастным показателям.    

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

осуществляется  медицинскими работниками ГБУЗ СО ДГБ г. Нижний Тагил, которые  

организуют оздоровительно-профилактическую деятельность, на основании заключённого 

договора,  проводят медицинский контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений и организацией физкультурно-оздоровительной работы, ведут журнал учета 

здоровья детей, анализируя заболеваемость и ее причины, формирует и пополняет 

информационный банк данных о состоянии здоровья детей в учреждении. Вопросы 

здоровьясбережения рассматриваются на совместных с ними совещаниях, педагогических 

советах.  

http://солнечныйкруг-нт.рф/dostupnaya-sreda/
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 Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья ребёнка, перенесённые 

инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети распределяются по группам 

здоровья и намечаются пути их оздоровления. В 2020 календарном году увеличилось 

количество детей с 1 и 2 группой здоровья.  

  В детских садах объединения соблюдается оптимальный воздушно - тепловой 

режим. Состояние помещений детских садов соответствует гигиеническим требованиям, 

световой, воздушной и питьевой режимы поддерживаются в норме.  

С целью снижения заболеваемости проводились профилактические и закаливающие 

мероприятия. Число дней, пропущенных ребёнком по болезни в 2020 году снизилось, что 

свидетельствует об эффективности применения здоровьесберегающих технологий и 

созданию комфортных условий для сохранения физического и психического здоровья 

детей.  

Со стороны родителей остаются проблемы: невыполнение рекомендаций детского 

сада, не долечивание детей после больничного, родители не учитывают изменения в 

температурном режиме – неправильно одевают детей. Это препятствуют полноценному 

оздоровлению ребенка и укреплению его здоровья. Все эти обстоятельства, сказываются на 

показателях заболеваемости в целом.  

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИИ – 2020 год. прошла в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации по новой корона вирусной инфекции детские сады МАДОУ 

д/с «Солнечный круг» функционировали в режиме дежурных групп. В дежурных группах 

в данный период осуществлялся присмотр и уход за детьми в соответствии с режимом дня, 

действующими санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами, с учётом 

возраста воспитанников. Образовательная деятельность не велась. Количество человек в 

группах не превышало 10 человек. Вход в детские сады осуществлялся в средствах 

индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции. При входе в здания 

детских садов: ежедневно проводились «утренний фильтр» и «вечерний фильтр» с 

обязательной термометрией (с использованием бесконтактных термометров) с целью 

выявления и недопущения воспитанников и сотрудников, а также лиц, посещающих 

организацию с признаками респираторных заболеваний. Измерение температуры у детей и 

взрослых с фиксацией показателей в специальном журнале и изоляция воспитанников и 

сотрудников с признаками ОРВИ, а также соблюдалась безопасная дистанция в 1,5 метра и 

максимальное разобщение детей из разных групп.  Мероприятия для детей проводились на 

свежем воздухе, в закрепленные отдельные помещения за одной группой. Не проводились 

массовые мероприятия с участием нескольких групп, площадки для прогулок также 

выбраны с возможностью дистанцирования одной группы от другой, весь персонал работал 

в перчатках и масках, чаще проводились санитарные обработки.  

Работа проводилась в соответствии с планом летней оздоровительной кампании, под 

единым творческим названием «Под парусом Лета!». Наиболее яркие моменты по 

оздоровлению и развитию детей, взаимодействию с родителями и педагогами регулярно 

были освещены на официальном сайте в разделе – «Новости». 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В МАДОУ д/с «Солнечный круг» ведется работа по созданию единого творческого 

пространства в рамках взаимодействия с семьями воспитанников в направлении решения 

задач развития ребенка в современном информационном обществе.  Создан 

познавательный YouTube канал «Играем! Удивляем! Развиваем!», где родители 

дистанционно получают методическую поддержку в вопросах воспитания и развития детей. 

С помощью авторских развивающих, занимательных видеороликов педагоги помогают 

ребятам познавать окружающий мир, знакомят с математикой, развивают речь и 

музыкальные способности в виртуальном пространстве. 

Различные формы работы с родителями позволяют осуществлять 

дифференцированный подход, заинтересовать их конкретной проблемой, совместное 

решение которой улучшает уровень развития ребенка в определенных видах деятельности 

https://www.youtube.com/channel/UCL-9BIODIWVuLl6xC6JZjwA
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и способствует укреплению его. Активные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников  позволяют обучить родителей методам и приёмам взаимодействия с детьми 

и создают условия для свободного выбора детьми, совместной с родителями деятельности. 

С целью создания условий для родительского просвещения в новых социально- 

образовательных условиях в объединении реализуется план мероприятий ПО 

РОДИТЕЛЬСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ. 

Активное взаимодействие с семьями воспитанников продолжалось через работу 

родительского клуба «Счастливая семья – успешный ребёнок». Тема: «Здоровые дети в 

здоровой семье. Формирования культуры безопасного поведения и укрепления здоровья 

дошкольников». (через месенджерWatsap).  Для родителей организуются такие формы как 

клубные встречи (д/ 72), Квест –игра -1 раза в год (д/с № 3, 58, 72), семейные путешествия 

«Путешествуем ВМЕСТЕ» (д/с № 3, 58), встречи в семейном кафе «Уют» (д/с № 41), 

Дистанционная интеллектуально - развлекательная игра для родителей и 

педагогов “Детский вопрос” ;  круглый стол «Детский сад – территория развивающего 

взаимодействия детей и родителей» (во всех д/с объединения); «Азбука для родителей 

"Сенсорные игры для развития тактильного восприятия». Семейные экскурсии выходного 

дня «Всей семьёй в музей» в городские музеи Нижнетагильский музей -заповедник 

«Горнозаводской Урал»; Марафон семейного творчества: «Синяя птица», Совместные 

занятия детей с родителями по ПДД в кабинете «Светофор». (д/с 133). Семейные игротеки: 

««Игротека в кругу семьи», «Фантазеры», акция “Бессмертный полк”,“Окна Победы, «С 

семьей – дорогами военных песен». 

 Видеоролики от педагогов и специалистов на познавательном канале "Играем!Удиаляем! 

Развиваем!": мастер - классы: Быстрые дорожки"  для развития мелкой моторики и 

речи."Новогодний венок", "Ёлочка красавица всем ребяткам нравится"; игровая программа 

"В Новый год с улыбкой"; семейный скрайбинг "Спорт - это модно!"; Onlain - игротека 

"Речецветик" с детьми и родителями; Onlain – эстафета от инструктура физической 

культуры «Здоровым быть Здорово!»;Онлайн-консультация для родителей "Логопед 

советует: Гимнастика для язычка или играем вместе дома!"; Дистанционная консультация 

"Все о музыкальных инструментах"  

 На официальном сайте образовательной организации в разделе «Нашим родителям» 

размещена и регулярно обновляется консультационно — методическая 

информация для родителей по воспитанию дошкольников (0-8 лет).  

Специалисты детского сада, осуществляющие профессиональную коррекцию 

проводили практико – ориентированные консультации с родителями: “Логопедический 

массаж как один из сильнейших методов развития вашего ребёнка”,  дистанционные 

консультации-практикумы педагогов специалистов : “Кинезиологические упражнения для 

развития межполушарного взаимодействия”, “Речевые игры по дороге домой”, 

“Нейропсихологичские игры с мячом”, “Упражнения на развитие пространственной 

ориентировки, зрительного и слухового внимания”, “Упражнения на развитие тактильных 

ощущений и умения изображать объемный предмет на плоскости”. (учитель – дефектолог), 

"Готовность к школе» (педагог – психолог) «."Игры и упражнения для формирования 

графомоторных навыков в домашних условиях" (учитель-дефектолог); "Роль лечения и 

обучения в преодолении отставания в развитии" (учитель-дефектолог), «Преодоление 

страхов и тревожности у дошкольников» (педагога- психолог); Мастер-класс "Ловкие 

пальчики-развитая речь" (учитель-логопед), практикум для родителей «особых деток»: 

«Познавать мир без ограничений. Использование приёмов сенсорной интеграции в детском 

саду и дома» (д/с № 108) 

В отчетном периоде МАДОУ д/с «Солнечный круг» продолжил работу по 

реализации городского проекта по ранней профориентации «Лаборатория профессий. 

Дошкольник».  Воспитанники вместе с родителями и педагогами   приняли участие в 

мероприятиях в рамках реализации городского проекта по ранней профориентации 

дошкольников «Лаборатория профессий». Информация о данных мероприятиях размещена 

http://солнечныйкруг-нт.рф/wp-admin/
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на официальном сайте ОУ в разделе «Новости», под девизом «Играем познаем, хотим 

стать!» и в разделе «Лаборатория профессий. Дошкольник» 

В условиях пандемии COVID-19 жить и работать всем пришлось по-новому. В 

работу пандемия внесла   дистанционное обучение. Педагоги помогали родителям проявить 

себя осознанными, внимательными и понимающими, стать для детей источником 

вдохновения на новые, интересные дела, партнером, союзником, другом в их детском мире. 

Получать эмоции радости от совместного проживания текущей ситуации. На официальном 

сайте ОО в разделе «Нашим родителям» создана страница «Дома не скучаем! Или чем 

занять ребёнка пока он не ходит в детский сад?»  http://солнечныйкруг-нт.рф/doma-ne-

skachaem-ili-chem-zanyat-rebenka/. На ютуб канале МАДОУ д/с «солнечный круг» 

https://www.youtube.com/channel/UCL-9BIODIWVuLl6xC6JZjwA в 

группах WhatsApp размещалась информация, ссылки на внешние ресурсы, как проводить 

досуг вместе с детьми – онлайн. Были проведены дистанционные 

#CидимДомаиПродолжаеМечтать#ВместеНеСкучно! #ВыДомаНоМыВместе! # 

СидимДомаСпользой; #Окна Победы 75 #Бессмертный полк; 

#СидимДомаНеСкучаемМыТалатыРазвиваем; День России отмечаем! #СпасибоРодина 

#ОКНАРоссии #РусскиеРифмы; Всё гениальное просто. #МыВместе! Космическое 

путешествие. #ДомаНеСкучно; #СидимДомаиОбучаемся; #ВидеоМарафон «Здоровые дети 

в здоровой семье», проведена арт-акция доброй воли «Дети против коронавируса COVID-

19» и др. 

Большое внимание педагогическим коллективом  уделялось  работе с родителями о 

необходимости сбалансированного питания детей дошкольного возраста в соответствии с 

СаНПиН) через различные формы работы:  оформление и пополнение материалом 

информационного уголка о правильном и рациональном питании, консультации: 

«Организация питания детей в семье», заседания  родительских клубов, родительские 

собрания "Правильное питание - залог здоровья дошкольника, мастер классы: «Обеды для 

привереды», буклеты, листовки. 

В МАДОУ д/с «Солнечный круг» УСЛУГУ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ оказывает ООО 

«Комбинат общественного питания» г. Полевской. Питание четырехразовое, 

сбалансировано и построено на основе 10-дневного меню. Разработаны технологические 

карты, согласованные с Роспотребнадзором. Отработаны технические условия для 

поставщиков продуктов. Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров 

и углеводов, проводится витаминизация 3-го блюда аскорбиновой кислотой. В рационе 

присутствуют свежие фрукты, овощи, соки. Для родителей воспитанников периодически 

проводятся презентации приготовленных блюд, даются комментарии по вопросам поставки 

продуктов и приготовления блюд, при возникновении нарушений составляются акты, 

направляются претензии, все отклонения устраняются оперативно. Гости официального 

сайта в разделе «Нашим родителям» могут ознакомится с «Организацией питания в детских 

садах МБДОУ д/с «Солнечный круг»». Задать интересующий вопрос и получить от 

администрации ответ через раздел - «Обратная связь». Контроль за организацией питания 

осуществляет бракеража комиссия во главе с заведующим д/с. 

Вывод. Содержание и организация образовательной деятельности осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством и обеспечивает в полном объеме 

реализацию Программ на основе возрастных возможностей, образовательных потребностей 

детей и комплексного подхода к психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида, обучения и коррекцией речевых нарушений у детей с 

ограниченными возможностями. Выявлена положительная динамика показателей здоровья 

детей. Для эффективного развития детей педагоги детских садов объединения применяют 

современные образовательные технологии, методы и приёмы индивидуализированного 

обучения с обучающимися. Созданы условия для получения образования и воспитания 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В соответствии с ФЗ «Об 

образовании» от 19.12.2012 года № 27 – ФЗ, требованиями Стандарта ДО в МАДОУ д/с 

http://солнечныйкруг-нт.рф/2018/10/30/spasatel-professiya-osobennaya-igra/
http://солнечныйкруг-нт.рф/2018/10/30/spasatel-professiya-osobennaya-igra/
http://солнечныйкруг-нт.рф/laboratoriya-professiy-doshkolnik/
http://солнечныйкруг-нт.рф/doma-ne-skachaem-ili-chem-zanyat-rebenka/
http://солнечныйкруг-нт.рф/doma-ne-skachaem-ili-chem-zanyat-rebenka/
https://www.youtube.com/channel/UCL-9BIODIWVuLl6xC6JZjwA
http://солнечныйкруг-нт.рф/wp-content/uploads/2017/12/OOO-Kombinat-obshhestvennogo-pitaniya-g.-Polevskoy.pdf
http://солнечныйкруг-нт.рф/wp-content/uploads/2017/12/OOO-Kombinat-obshhestvennogo-pitaniya-g.-Polevskoy.pdf
http://солнечныйкруг-нт.рф/organizaciya-pitaniya-v-detskikh-sadakh-m/
http://солнечныйкруг-нт.рф/organizaciya-pitaniya-v-detskikh-sadakh-m/
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«Солнечный круг» оказывается помощь родителям воспитанников в воспитании и 

образовании детей, обеспечивается открытость дошкольного образования, создаются 

условия для участия родителей в образовательной деятельности , ознакомлении с 

документами регламентирующими  организацию и осуществление образовательной 

деятельности , содержанием образования , используемыми методами обучения, воспитания 

образовательными технологиями. Задачей же педагогической практики остаётся 

оптимизация и организация специального пространства для активизации, расширения и 

обогащения игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. Педагогический 

коллектив получил опыт использования дистанционного образования в ДОУ, он не 

останется невостребованным и после окончания режима самоизоляции и поможет в работе 

с детьми, которые по каким-либо причинам не смогут посещать детский сад.  

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

МАДОУ д/с «Солнечный круг» полностью укомплектован кадрами согласно 

штатному расписанию. Образовательную деятельность в МАДОУ д/с «Солнечный круг» в 

2020 учебном году осуществляли 120 педагога, из них: 11 - старших воспитателей, 7 - 

музыкальных руководителей, 5 - инструктора физической культуры, педагог – психолог, 

учитель – дефектолог, 6 -  учителей – логопедов.  

 
Образование 

 2018 год 2019 год 2020 год 

высшее 59 /47% 59 / 49% 56/45% 

среднее профессиональное  58/ 46% 62/51% 64/52% 

непрофессиональное образование  8/7 % - 3/ 3% 

Стаж работы  

до 5 лет 19/15% 21/18% 25/ 20% 

до 30 лет  63% 77/62% 73/62% 

свыше 30 лет  28/22% 24/20% 22/ 18% 

Возраст 

До 30 лет  21/17% 19/15,5% 19/ 16% 

с 30 лет 57/65% 59/66, % 81/ 67% 

свыше 55 лет 22/18% 22/18% 20/ 17% 

 

Уровень квалификации педагогических кадров соответствует требованиям к 

квалификации «Единого квалификационного справочника».  

Анализируя кадровый потенциал детских садов можно выделить следующие 

характеристики: обеспеченность педагогическими кадрами на 100%.  В 2020 году по 

сравнению с 2019 годом на 3% увеличилось кол- во педагогов со стажем работы до 5 лет. 

Преобладает количество педагогов со стажем от 5 до 30 лет, что составляет 62 %. 

Количество педагогов со стажем свыше 30 лет составляет 18 %. что ниже на 2% по 

сравнению с 2019 годом. Уменьшилось кол- во педагогов, имеющих высшее образование 

педагогической направленности составляет 45 %. В связи с уходом педагогов – стажистов 

на заслуженный отдых, на смену им пришли молодые педагоги со средним 

профессиональным образованием. 15 % из них являются студентами заочного отделения 

высших учебных заведений. 3 % педагогов получают вторую ступень высшего образования 

степень магистра. 
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При подборе и расстановке кадров учитывалось их образование, квалификация, 

мотивация к педагогической деятельности, потребности и возможности дошкольного 

учреждения.  

В профессиональном становлении педагога особую роль играет 

аттестация педагогических работников. Аттестация персонала проводится в соответствии 

с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276). В ОО планомерно накапливается опыт 

проведения педагогической аттестации, усиливается её индивидуальная направленность, 

помогающая всесторонне раскрывать творческий потенциал педагога, объективно 

оценивать качество его труда в зависимости от уровня квалификации, профессионализма и 

продуктивности. В 2020 аттестационном году 26 человек успешно прошли процедуру 

аттестации на первую квалификационную категорию, на СЗД – 1 педагога. 

- Проведены консультации по организации проведения меж аттестационного периода 

педагогов с учетом требований ФГОС ДО, для старших воспитателей.  

 - Для педагогов, аттестовавшийся в учебном году, организованы индивидуальные 

встречи: по написанию аналитического отчета, заявлений, формирования аттестационного 

дела. 

 - Круглый стол «Хочется поделиться с коллегами» (по материалам педагогов детских 

садов объединения аттестовавшийся) проводился 2 раза в год.  

- Индивидуальные встречи для педагогов, аттестовавшийся в учебном году: по 

написанию аналитического отчета, заявлений, формирования аттестационного дела. 

- Работа аттестационной комиссии объединения для аттестации педагогов на СЗД (декабрь, 

март) 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

0%

20%

40%

60%

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Образование педагогов

ВО

СПО

НПО 0%

20%

40%

60%

80%

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Стаж работы педагогов

До 5 лет

До 30 лет

Свеше 30 лет

0%

20%

40%

60%

80%

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Возрастной ценз педагогов

До 30 лет 

С 30 лет

Свеше 55 лет



 

32 
 

        

 

 
 

 

За период 2018 – 2020 гг. наблюдается динамика квалификационного роста 

педагогических кадров МАДОУ д/с «Солнечный круг». Снижение количества педагогов с 

1 кв. категорией по сравнению с прошлым годом произошло за счет обновление 

педагогического коллектива молодыми педагогами. Педагоги - стажисты вышли на 

заслуженный отдых. Количество не аттестованных педагогических работников составляет 

22 %.  Это молодые и вновь принятые педагоги, не имеющие   опыта работы в детском саду, 

а, следовательно, также   у них нет достаточного материала, чтобы представить результаты 

на соответствие требованиям, предъявляемым первой или высшей квалификационным 

категориям, а также с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая процессы аттестации 

педагогических работников, соответствует требованиям и приведена в соответствии с 

требованиями Законодательства РФ. 
Планируемая работа по организации аттестации педагогических работников 

МАДОУ д/с «Солнечный круг» в 2020 аттестационном году: 

2. Продолжить практику проведения обучающих семинаров с педагогическими 

работниками ДОУ по вопросам аттестации, оформления портфолио. 

2.  Постоянно обновлять электронную базу данных по аттестации педагогических 

работников. 

3.  Продолжать улучшать методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников. 

4.   Своевременно знакомиться с материалами аттестации педагогических работников на 

сайтах ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. 

5. Размещать материалы аттестации на официальном сайте. 

В МАДОУ д/с «Солнечный круг» организована работа по сопровождению молодых 

педагогов. (стаж работы менее 5 лет). В рамках сопровождения педагогов создан и 

постоянно действует семинар «Вместе к Успеху» (для молодых педагогов и их 

наставников)  

С целью обеспечения реализации ФГОС ДО в объединении создана система 

методической работы акцент, которой  делается на активные и творческие формы 
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Квалификационная категория 2018 год 2019 год 2020 год 

высшая квалификационная категория   1% 2% 2% 

первая квалификационная категория     83% 76% 76 % 

не имеют квалификационной категории             12, 

5% 

18% 18 % 

соответствие занимаемой должности 2,5 % 3% 4 % 
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взаимодействия конструктивные диалоги, практикумы, использование информационно-

коммуникационных средств, рассматриваются вопросы создания современной 

образовательной среды: «Школа современного воспитателя», арт – мастерская для 

педагогов, проводятся информационно-методические совещания в форме «Делового 

блокнота», образовательного салона, кейс – семинары, педагогические чтения, 

стажировочные площадки, ярмарки педагогических идей,  организуются  взаимопросмотры 

НОД у коллег. Организовано психолого- методическое сопровождение педагогов, 

направленное на повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

инклюзивного образования и образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, заседания психолого-педагогического консилиума. 

Повышение квалификации педагогов.  

В образовательной организации проводится работа по планированию и повышению 

уровня квалификации педагогических кадров на основании обновленного и утвержденного 

плана-графика повышения квалификации педагогов на 3 года, с учетом мнения 

профсоюзной организации. Такой подход к системной организации повышения 

квалификации позволяет сформировать модель развития ПК педагогов как целостную, 

достаточно динамичную систему. 100% педагогов, имеют действующие в течение трех 

лет удостоверения о повышении квалификации в соответствии с требованиями 

законодательства. 

В течение 2020 года курсы повышения квалификации по наиболее значимым 

дополнительным профессиональным программам прошли 94 человека. Организовано было 

корпоративное обучение педагогов на базе образовательной организации.   

 

Название программы /мероприятия / Кол-во 

педагогов 

КПК (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ) - 60 человек 

ГАПОУ СО "НТПК № 1""Психолого- педагогическая коррекция и обучение детей с РАС", 

(24 часа) 

4 

ГАПОУ СО "НТПК № 1" «Особенности работы с гиперактивными детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста», 24ч. 

6 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ" «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 36 часов 

3 

 

УИПК «21 век» «Профилактика ДТТ в условиях ДОО», 16ч. 8 

НТФ ИРО Речевое развитие обучающихся с использованием информационно- 
коммуникативных технологий и робототехники", обучение с использованием 

дистанционных технологий, 40 часов 

9 

НТФ ИРО "Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации", обучение с 
использованием ДОТ (72 часа) 

1 

НТФ ИРО «STEAM технологии как универсальный инструмент развития творческой 

активности и познавательной инициативы у детей дошкольного возраста»? 40 часов 

1 

НТФ ИРО "Рабочая программа в дошкольной образовательной организации: подходы к 

разработке в соответствии с требованиями ФГОС ДО, обучение с использованием ДОТ" 
(24 часа) 

1 

НТФ ИРО "Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты 

персональных данных в образовательной организации", обучение с использованием ДОТ 

(16 часов) 

1 

НТФ ИРО Обеспечение копмплексной безопасности общеобразовательной организации", 

(24 часа) 

2 

НТФ ИРО Современные здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии в 

дошкольном образовании" (32 часа) 

1 

НТФ ИРО Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

7 
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педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационной 

категории в условиях подготовки к ведению национальной системы учительского роста» 

16 часов. 

НТФ ИРО "Информационная безопасность детей и подростков" (24 часа) 1 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч» Обновление содержания дошкольного образования и 

внедрение современных технологий в условиях реализации ФГОС ДО", 72ч. 

25 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч» «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО», 16ч. 

12 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч» «Основы финансовой грамотности дошкольников»,36ч. 17 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч» «Психолого-педагогические основы музыкального 
воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа 

1 

ЕДИНЫЙ УРОК ООО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ" - 

38 человек 

"Основы обеспечения информационной безопасности детей", (22 часа) 24 

"Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях", (16 часов). 

3 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях" (16 часов) 

3 

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации" (24 часа) 

1 

Обеспечение копмплексной безопасности общеоразовательных организаций", 26ч 4 

«Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»,19 часов 

3 

ИНОЕ - 9 

 Международная академия Дианы Калиты "Базовый ТРИЗ"  "Скорочтение дошкольников 

в контексте ФГОС ДО", 72 часа 

2 

Центр инновационного образования «Новые кадры» г. Екатеринбург «Познавательного 

развития детей в образовательных организациях: ТРИЗ – методика в деятельности 
педагога ДОО», 36 часов 

1 

ООО "Столичный УЦ". "Арт - терапия: Методические аспекты работы с дошкольниками 

и младшими школьниками" 

1 

ООО «Инфоурок» «ФГОС ДО: применение игровых практик для современного развития 

детей», 72 ч. 

1 

ООО «Инфоурок» «Дистанционное обучение как современный формат преподавания», 

72 часа 

2 

ООО «ЦПКиП «Луч знаний» «Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО» 

1 

ООО "НПО ПРОФ ЭКСПОРТСОФТ" КПК "Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного образования. Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе", 72 часа 

1 

ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ -  6 педагогов 

ГБОУ СПО СО «НТПК №1».  «Дошкольное образование» 1 

ГАПОУ СО "НТПК № 1". "Педагогика и психология инклюзивного образования", 260 
часов 

1 

ГБПОУ СО «НТПК № 2». «Педагогическая деятельность музыкального руководителя в 
дошкольной организации» 

1 

Единый урок ООО "Центр инновационного образования и воспитания. «Цифровая 
грамотность педагогического работника" (285 часов) 

1 
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В образовательной организации созданы условия для участия педагогов в 

мероприятиях, заявленных в плане МБУ Информационно-

методическим центром, управления образования и других мероприятиях разного уровня. 

Активное участие педагоги принимали в вебинарах в 2020 году – 95 % педагогов: 

- Институт развития образования Свердл.обл. «Конкурс профессионального мастерства как 

средство творческой реализации личностного потенциала педагога дошкольного 

образования. Конкурс Воспитатель года России» О.В.Толстикова 

- "Первые шаги во взаимодействии детей с РАС с окружающим миром. Образовательный 

портал "Просвещение". 

Вебинары "Воспитатель России" 

- Реализация программ инклюзивного образования 

- Реализация образовательной области “Познавательное развитие” 

-  Реализация образовательной области “Речевое развитие” 

- Реализация образовательной области “Физическое развитие” 

- Реализация образовательной области “Социально-коммуникативное развитие” 

- Управление ДОО: современные требования 

- Художественно - эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

-  Компетентное родительство 

- Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

- Управление ДОО: современные требования 

- Реализация программ для детей раннего возраста. 

- "Просвещение как направление в работе педагогов ДОУ с родителями"; конкурс 

"Интерактивный куб как средство развития детей раннего возраста" Поддержка 

программы чтения с экрана включена. 

- ИП "Просвещение "Образование дошкольников6 учимся считать",  

- ЦНОИ «Разработка и реализация программ коррекционной направленности в ДОО»,  

- "Soft-/hard-skills для дошкольников. 

-  "Играть, удивляться, узнавать (теория развития, воспитания и обучения детей) и др. 

- "Логоритмика" Образовательный портал "Просвещение". 

Инновационная деятельность педагога в современном образовании – важнейшая 

составляющая образовательного процесса. 

Четыре педагога объединения в рамках инновационной площадки приняли активное 

участие в Международном научном форуме «Наука и инновации – современные 

концепции» г. Москва, представив свой педагогический опыт:   

- Взаимодействие дошкольной образовательной организации по организации ранней 

профориентации с социальными партнерами в системе «детский сад – школа», ст. 

воспитатель д/с № 41 

- Технология «Клубный час» как средство взаимодействия с родителями для успешной 

социализации детей дошкольного возраста. ст. воспитатель, воспитатель д/с № 72. 

- Дистанционные образовательные технологии в дошкольном образовании, ст. 

воспитатель, учитель – логопед д/с № 3. 

- Культурные практики в работе дошкольной образовательной организации с детьми ОВЗ, 

учитель – дефектолог д/с №108. 
В 2020 году проведены разнообразные методические мероприятия (консультации, 

собеседования, мастер – классы, презентации, решение проблемных задач, 

взаимопросмотры культурных практик, заседания творческих групп, мониторинговые 

исследования условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО), направленные на 

повышение качества образовательной деятельности и создание образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО в МБДОУ д/с «Солнечный круг» 

 

ГАПОУ СО "НТПК № 1""Педагогика и психология инклюзивного образования", 260 

часов 

2 
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ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА УРОВНЕ ГОРОДА, ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

 Круглый стол «Новое в практику»: «Современный подход к проектированию предметно-
развивающей среды дошкольной организации «Открывая пространство»; 

Видеопрезентация «Методического материала по организации охранительного режима для 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 

Методический час «Рекомендации по работе с детьми дошкольного возраста по результатам 

диагностики когнитивного развития детей дошкольного возраста в процессе независимого 

исследования качества образования в дошкольной образовательной организации» 

Кейс-семинар «Фактор индивидуализации в педагогической практике 

Педагогическая панорама «Кладовая полезных штучек»  

Школа современного педагога «Особенности развития детской инициативы и 

самостоятельности в двигательной, музыкальной деятельности» 

 Школа современного воспитателя для педагогов объединения «Поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности "  

Деловой блокнот «Проектирование и организация развивающей предметно-пространственной 

среды группы с учётом реализации УМК» 

Деловой блокнот для педагогов детских садов объединения:  

«Как систематизировать мультимедийные презентации, видеоролики, слайд-шоу 

педагогов для банка электронных образовательных ресурсов детского сада» 

Педагогические чтения на тему «Использование проектного метода в практике работы 
педагогов» 

Единый методический день "Использование приемов мнемотехники в коррекционной работе с 

детьми с детьми, имеющие разные образовательные потребности" 

Педагогическая гостиная "к 100 летию дошкольного образования родного города: "Страна 
счастливого детства", 

Деловой блокнот для педагогов детских садов объединения:  

 «Как систематизировать мультимедийные презентации, видеоролики, слайд-шоу 
педагогов для банка электронных образовательных ресурсов детского сада» 

Онлайн-сессия для старших воспитателей детских садов объединения: "НЕСКУЧНАЯ" 

самоизоляция. Формы работы с детьми и родителями 

 Заседание рабочей группы по реализации городского проекта. Кейс «Меры индивидуальной 
поддержки» 

Интерактивная выставка «Дидактические игры, направленные на когнитивное развитие детей 

дошкольного возраста»  

Единый методический день «Детский сад – территория развивающего взаимодействия детей и 
родителей» 

Педагогическая гостиная "Я - педагог"  

Педагогический час “Страна счастливого детства” (март), 

” Интеллектуальное кафе" 

Практикум с элементами тренинга "Профилактика синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов 

Мастер - класс для педагогов по правополушарному рисованию "Раскрываем творческие 

способности" , 

Мастер-класс "Логоритмика как эффективный метод решения коррекционнных, 

оздоровительных и музыкальных задач в ДОО" 

Школа дошкольных наук "Игры и эксперементы как средство экологического воспитания 

детей дошкольного возраста" 

Литературная гостиная "Пусть сказки оживают! Сторисек - это интересно!" 

  

Все мероприятия регулярно освещались на официальном сайте МАДОУ д/с 

Солнечный круг» в разделе «Новости».  

Представители педагогического коллектива МАДОУ д/с «Солнечный круг» 

принимали активное участие: во всех мероприятиях, проводимых Управлением 

образования Администрации города Нижний Тагил: представители объединения являются 
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членами рабочих групп по реализации ключевых проектов Управления образования, 

принимая активное участие:  

- заседаниях рабочих групп по реализации городского проекта профориентационной 

направленности «Лаборатория профессий. Дошкольник».  

-   В реализации проекта инклюзивное образование в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования. Участвующих в 

разработке кейс – проекта развития инклюзивного образования. Согласно графику, 

утвержденному приказом Управления образования педагоги участвуют в разработке, 

методические материалы для кейса «Меры индивидуальной поддержки».  

- МБУ ИМЦ ГМО логопедов и дефектологов  

- В спортивных соревнованиях Фестиваля спорта и здоровья работников образования 

Свердловской области «Педагогическая снежинка - 2020». 

-  В соревнованиях по легкой атлетике «Педагогическая верста».  

- В «Лыжне России – 2020 г.».  

- участвовали в городских мероприятиях по проблемам безопасности, организации работы 

с детьми с ОВЗ, семинарах, мастер-классах курсах и др. 

Диссеминация педагогического опыта педагогов МБДОУ д/с «Солнечный круг» 

осуществляется посредством активного участия в методических мероприятиях 

руководящих и педагогических работников ДОУ, в проведениях мастер-классов, семинарах 

практикумах для педагогов города, района, объединения. 

- Городском конкурсе педагогических проектов по безопасности "Дорога - символ жизни», 

д/с № 3, 133. 

-  Восемь педагогов представили опыт педагогического коллектива детских садов 

объединения на Международных педагогических чтениях, памяти В.А.Самаранской, 

состоявшихся на базе Нижнетагильского педагогического колледжа № 2, «Современные 

ценности дошкольного детства: мировой и отечественный опыт».  

 

В ФОРМАТЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНО 

КОНСУЛЬТАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

Ресурс Тема публикации д/с 

Сборник научных статей по итогам 

Международных педагогических 

чтений памяти ветерана 

педагогического труда 
В.А.Самаранской 

«Детский сад как этап социализации детей с 

ОВЗ» 

108 

«Развитие коммуникативных способностей у 

дошкольников с ОНР через систему игровых 
упражнений» 

135 

«Возможности цифровизации в будущем для 

педагогов дошкольного образования" 

80 

«Нарушения слоговой структуры слова у 
дошкольников». 

41 

«Дистанционные образовательные технологии в 

дошкольном образовании» 

3 

" Проект " Моя страна», как средство воспитания 
патриотизма у детей дошкольного возраста ". 

72 

Сборник научных статей по итогам 

работы Международного научного 

форума "Наука и инновации-
современные концепции" 

Москва:Издательство Инфинити.г. 

Москва 

Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации по организации ранней 

профориентации с социальными партнерами в 
системе «детский сад – школа» 

41 

Технология «Клубный час» как средство 

взаимодействия с родителями для успешной 
социализации детей дошкольного возраста. ст. 

воспитатель  

72. 

Дистанционные образовательные технологии в 

дошкольном образовании, ст. воспитатель, 
учитель – логопед  

3. 
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Культурные практики в работе дошкольной 

образовательной организации с детьми ОВЗ, 

учитель – дефектолог  

108. 

Всероссийский журнал "Дошкольник" 
статья "Делаем слайм в химической 

лаборатории" maam.ru  

"Мы за мирное небо" - свидетельство о 
публикации  

108 

"Альманах педагога; Методическая 
разработка (Свидетельство о 

публикации "Педагогический 

альманах" 

"Рекомендации воспитателям при установлении 
контакта с ребенком ОВЗ в адаптационный 

период" 

133 

" Образовательный интернет-портал 
"Лабиринт знаний" 

Статья на тему "Создание условий для 
формирования у детей дошкольного возраста 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве посредством ознакомления с родным 
краем 

41 

Альманах Педагога  Методическая разработка "Рекомендации 

воспитателям при установлении контакта с 

ребенком ОВЗ в адаптационный период" детей 
дошкольного возраста к социокультурным 

нормам и ценностям" 

3 

МСИ "Солнечный свет"  Публикация "Дидактическая игра: как вести себя 

в природе" Публикация "Дидактические игры при 
подготовке к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста"  

«Снимаем ролик»  
 «Интересное рядом». 

3 

 
 

72 

80 
 

ВИ "Педразвитие "Русское народное творчество как средство 

приобщения детей дошкольного возраста к 

социокультурным нормам и ценностям"  

3 

Международное сетевое издание 

"Солнечный свет"; 

"Игры с детьми в режиме самоизоляции" 

 

"Основы финансовой грамотности 
дошкольников". 

3 

 

72 

Всероссийское издание "Портал 

образования"; 

"Подвижные игры и их роль в жизни 

дошкольника 

3 

Время знаний; 
 

Игра как средство формирования у старших 
дошкольников представлений о мире профессий" 

 

3 

Первая Московская Международная 

научно - практическая конференция 
"Компетенции воспитателя - условие 

развития навыков будущего у 

дошкольника"  

"Дистанционные образовательные технологии в 

дошкольном образовании"; 

3 

Альманах педагога;  "Русское народное творчество как средство 
приобщения детей дошкольного возраста к 

социокультурным нормам и ценностям" 

3 

Интеренет проект "Копилка уроков"  «Открытое занятие»  
 «Международный день друзей» 

“Нарушения слоговой структуры слова у 

дошкольников”  

«Организация совместной и самостоятельной 
образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста на развивающей стене «В 

мире профессий»  
«Создание домашнего оркестра» 
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Сценарий музыкально-спортивного праздника ко 

Дню Победы «Зарница» 

Информационно-образовательный 

ресурс "Шаг вперед" публикация  
 

 Публикация методического материала «Дом со 

смайликами» 
Публикация методического материала 

методическая разработка "Лесная газета" 

."Луна на звездном небе".  

72 

 
 

Всероссийское сетевое издание 

"Дошкольник"  

"Кинетический песок в работе с детьми 72 

Педагогический образовательный 

портал maam.ru  

технологическая карта "Снежный город 72 

infourok.ru  Технологическая карта образовательной 

деятельности в ДОО"; 

 "Приемы организации детей дошкольного 

возраста в режиме дня" 

72 

Мультиурок  

 

"Психолого-педагогические условия развития 

инициативности детей младшего дошкольного 

возраста в разных видах деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО" 

"Опыт работы по технологии эффективной 

социализации Н.П.Гришаевой" 

72 

Всероссийский социально-
образовательный портал 

"Педагогические инновации" 

"Методические рекомендации по планированию и 
организации режима дня в детском саду". 

72 

Всероссийское сетевое 

издание «Дошкольник» 

«Виртуальные экскурсоводы сейчас, Digital – 

комментаторы в будущем 

80 

Интернет проект «Копилка уроков»  публикация авторского материала «Игровой 

стретчинг» 

80 

Педагогический альманах Синквейн –эффективная форма работы по 
развитию речи детей старшего дошкольного 

возраста  

133 

 Вестник просвещения Телестудия «Солнечный лучик 133 

Солнечный свет Мастер-класс «Поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в творческой деятельности 

133 

Инфоурок Презентация «Виртуальная экскурсия на 

хлебозавод»  

133 

 

В 2020 году -   42 % педагогов объединения имеют публикации на сайтах (2018 год – 20 

%). К 2020 году (по сравнению с 2018 годом) количество педагогов, имеющих публикации 

возросло. Отмечается повышение качества и содержательной стороны методической 

продукции педагогов, опубликованной в сборниках научно-практических конференции. 

Сохраняется активность педагогов объединения по участию в организационно – 

массовой работе: 100% педагогов приняли участие в педсоветах, семинарах, выставках. В 

2019 году 886 педагогических работника МАДОУ д/с «Солнечный круг» посетили 

мероприятия, ориентированные на формирование компетенций работы по ФГОС ДО (в 

среднем в 2020 г.-по 3 мероприятия на одного педагога, в 2018 - 1, 05 мероприятия). 

 
 

Методические мероприятия города, области, РФ, которые посетили педагоги объединения 

Семинар-практикум «Оценка воспитательно-образовательной деятельности педагогов как 

эффективное условие педагогической диагностики детей дошкольного возраста» 

Презентация опыта работы на тему «Родительский клуб как эффективная форма работы с семьей в 

новых социально-образовательных условиях» 
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Педагогическая мастерская «Визуализация как основа коррекционно-развивающих технологий в 

образовательной деятельности с детьми с РАС»  

Семинар-практикум «Особенности использования принципа индивидуализации в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста»  

VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования «реализация государственной 

политики в сфере дошкольного образования»  

Методический семинар в режиме видеоконференции «Ключевые компетенции: от декларации к 

дошкольной реальности»  

Семинар «Формирование первых чувств патриотизма у детей дошкольного возраста в 

многонациональном городе» 

Методический семинар «Круг» как образовательная технология совместной деятельности педагога 

и детей»  

Информ-релиз «Формы эффективного партнерства детского сада и семьи в процессе реализации 

национального проекта «образование», «поддержка семей», имеющих детей. 
Семинар-практикум «Оценка воспитательно-образовательной деятельности педагогов как 

эффективное условие педагогической диагностики детей дошкольного возраста» 

Презентация опыта работы на тему «Родительский клуб как эффективная форма работы с семьей в 

новых социально-образовательных условиях» 

Педагогическая мастерская «Визуализация как основа коррекционно-развивающих технологий в 

образовательной деятельности с детьми с РАС»  

Семинар-практикум «Особенности использования принципа индивидуализации в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста»  

 VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования «реализация государственной 

политики в сфере дошкольного образования»  

Методический семинар в режиме видеоконференции «Ключевые компетенции: от декларации к 

дошкольной реальности»  

Семинар «Формирование первых чувств патриотизма у детей дошкольного возраста в 

многонациональном городе» 

Методический семинар «Круг» как образовательная технология совместной деятельности педагога 

и детей»  

Информ-релиз «Формы эффективного партнерства детского сада и семьи в процессе реализации 

национального проекта «образование», «поддержка семей», имеющих детей. 

VII Всероссийский онлайн-форум-конференция «Воспитатели России»: «Здоровые дети –

здоровое будущее»  

Педагогическая мастерская “Визуализация как основа коррекционно-развивающих технологий в 

образовательной деятельности с детьми с РАС” 

 «Разработка 

и реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

» 

Городской онлайн-семинар «Дистанционное обучение в дополнительном образовании: 

опыт, проблемы, перспективы” 

 
 

За период режима дистанционного образования педагоги приняли участие в VII 

Всероссийском онлайн форуме-конференции «Воспитатели России»: «Здоровые дети – 

здоровое будущее», приняли участие в онлайн- марафоне "НОВЫЕ ВЫЗОВЫ", 

предложенном дирекцией Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании». Остается достаточно актуальной дистанционная форма повышения 

квалификации в форме вебинаров, онлайн-семинаров и т.п. 

 

В целях повышения профессионального мастерства педагогических работников, 

мотивации на достижение качественных результатов профессиональной деятельности и 



 

41 
 

популяризации профессий в системе дошкольного образования в МАДОУ д/с «Солнечный 

круг» созданы условия для участия в ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ. 

  

Уровень Районные Городские Областные Всероссийские Международные 

Кол-во 
участников 

9 человек 21 человек 2 человека 90 человек 70 человек 

 

 

 

 

Международные Результат 

Международный конкурс "Помним и гордимся» Информационно- 

образовательный портал "Шаг вперед". 

Диплом за 1 

место – 2 шт. 

Международный конкурс «Творчество без границ». Информационно-

образовательный ресурс "Шаг вперед" 

диплом  

I степени 

Международный конкурс «Лепбук – интерактивное наглядное пособие 

Информационно-образовательный ресурс "Шаг вперед", 

диплом  

1 место 

Первый городской конкурс методических идей в рамках Форума молодых 
педагогов «Формула успеха» 

Диплом за 2 
место 

Международная олимпиада «Готовность к школе как фактор успешного 

обучения» 

Диплом 1 

степени 

Международный творческий конкурс «Артталант», номинация – украшение на 
праздник, работа – «Осень» 

Диплом за 1 
место 

Исследовательский проект «Дары осени», Международный творческий конкурс 

«Артталант» 

Диплом 

участника 

Международный творческий конкурс «Талантовик» 
Номинация «Презентация проекта» 

Диплом за 3 
место 

3 диплома за 1 

место 

Международный творческий конкурс «Талантовик» Номинация «Видео- 

презентация проекта» 

Дипломант 2 

степени 

Международный педагогический конкурс "Калейдоскоп средств, методов и 

форм"Российский Инновационный Центр Образования. 

Диплом 1 место 

II Международный конкурс профессионального мастерства "Педагог по 

призванию ". Педагогический образовательный проект "Триумф" 

Диплом 

Победителя 

Международная интернет-олимпиада "Педагогические технологии по ФГОС" . 

Международный образовательный портал "Солнечный свет" 

Диплом 1 место 

Всероссийское тестирование "Демонстрация профессионального мастерства. 

Мастер-класс воспитателя". 

Международный образовательный портал "Солнечный свет" 

Сертификат 

участника 

Международный конкурс "Сценарии праздников и мероприятий"  
Международный образовательный портал "Солнечный свет" 

Диплом 
Победителя 

Международный образовательный портал «Солнечный свет»Международный 

конкурс педагогического мастерства. Лучший методический материал» Лэпбук 

«Вода» 

Диплом за 1 

место. 

 

Международный конкурс "Педагог по призванию", Педагогический 

образовательный проект "Триумф" 

Диплом 

Победителя 

Международная интернет-олимпиада по педагогике "Воспитательные функции 

семьи"Солнечный свет 

Диплом 1 место 

Международный педагогический "Педагогический опыт. Идеи. Инновации" 

Диплом педагога 

Диплом лауреата 

1 степени 

Международный конкурс пед.мастерства «Методические разработки учителя – 
логопеда». Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

1 Диплом 1 
степени 
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- Педагогический образовательный проект "Триумф2 Международный конкурс 

"Педагог по призванию"  

диплом 

победителя 

Международный конкурс «Использование биоэнергопластики в коррекционной 

работе учителя-логопеда», Солнечный свет  

Диплом 

победителя 

Международная олимпиада "Педагогические технологии для реализации 

требований ФГОС") МОП "Солнечный свет"; 

(Диплом 

Победителя 

Всероссийские 

- Всероссийский конкурс среди педагогов: "Системно-деятельностный подход в 
условиях реализации ФГОС на музыкальной деятельности"  

Диплом 1 место; 

- Всероссийский конкурс среди педагогов "Пусть всегда будет солнце"   Диплом 1 место; 

- Всероссийский конкурс среди педагогов "Правовые отношения в сфере 

педагогической деятельности"  

Диплом 1 место; 

- Всероссийский конкурс среди педагогов "Демонстрация профессионального 

мастерства "Мастер-класс воспитателя"  

Диплом за 1 

место 

-  Всероссийский конкурс "Оформление помещений, тематических зон группы, 

территории"  

Диплом за 1 

место 

- Всероссийский педагогический конкурс "Наглядные пособия как средства 

реализации ФГОС"  

Диплом 

победителя  

(1 место) 

- Всероссийский конкурс среди педагогов "Успешные практики в образовании" 
1 Диплом 1 место; "Развитие детей до трех лет" Все работы с публикациями в 

СМИ 

Диплом 1 место. 

- Всероссийский конкурс среди педагогов: "Системно-деятельностный подход в 
условиях реализации ФГОС на музыкальной деятельности"  

Диплом 1 место; 

Всероссийский конкурс "Права ребенка - обязанность взрослых"  

" Всероссийское издание "Альманах педагога" 

 Диплом 1 место 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов ДОО "Лучший 
конспект образовательной деятельности с дошкольниками в соответствии с 

ФГОС ДО" - "Физкультурно- речевое занятие "Приключения Буратино" 

Всероссийский образовательный портал "ИКТ- педагогам" 

диплом 
победителя I 

степени 

Всероссийская блиц-олимпиада "Нормы ГТО", СМИ "Время знаний" диплом 1 
степени  

Всероссийский конкурс "Педразвитие" Использование ИКТ в дошкольном 

образовании в соответствии с требованиями ФГОС"  

Диплом (2 

место); 

Всероссийская олимпиада "Образовательный марафон"ООО «Образовательный 
марафон» 

диплом за 2 
место 

"Всероссийский конкурс "Воспитание патриота и гражданина России 21 века" - 

"Военно-патриотическая игра "Зарница", 

диплом за 1 

место 

"Педагогическая кладовая"Российский институт онлайн образования им. 
К.Ушинского 

 Диплом 1 место 

"Сценарий мероприятия" Российский институт онлайн образования им. 

К.Ушинского 

Диплом 1 место 

"Методическая работа" Центр организации и проведения дистанционных 
конкурсов для дошкольников, воспитателей и педагогов 

 Диплом 1 место 

Всероссийская педагогическая викторина для педагогов "Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО", "Театрализованная деятельность в 
ДОУ "Образовательный интернет-портал "Лабиринт знаний" 

Дипломы за 

участие 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» - «Здоровьесберегающие 

технологии». Всероссийский конкурс Эталон,  

Диплом 

победителя (1 

место) 

Всероссийский конкурс среди педагогов "Правовые отношения в сфере 

педагогической деятельности"   

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс среди педагогов "Демонстрация профессионального 

мастерства "Мастер-класс воспитателя"   

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс среди педагогов "Успешные практики в образовании" 

"Развитие детей до трех лет 

Диплом 1 место. 
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Региональные  

Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» на 

премию Губернатора Свердловской области работникам системы 

Сертификат  

Городские  

Конкурс пед.проектов по БДД «Дорога – символ жизни»  Сертификат 

участника – 4  

В первом заочном туре регионального этапа XI Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года 2020». 

Сертификат 

участника - 3  

Городской конкурс педагогических проектов «Дорога – символ жизни» Диплом за 1 

место 

Итого, за отчётный период педагоги объединения приняли участие в конкурсах 

различного уровня 100% педагогов. Количество участников дистанционных конкурсов 

увеличилось благодаря тому, что повысился уровень компетентности педагогов в 

использовании информационно – коммуникативных технологий. 

Коллективы детских садов № 3, 41 приняли участие  в Грантовом конкурсе социальных 

проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» 

Проект "Спортивный дворик для дошколят" - создание современной спортивно-игровой 

площадки на территории детского сада для укрепления здоровья дошкольников и 

пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников, их родителей, педагогов и детей, 

не посещающих детский сад, детский сад № 3.  

Проект  «Театрально-музыкальная мини-площадка «Детвора» - создание современной 

площадки на территории детского сада для организации образовательной и игровой 

деятельности детей на воздухе по направлению художественно-эстетического развития, 

детский сад № 41. 

В 2020 году педагоги были награждены грамотами: 

- Грамотами управления образования Администрации города Нижний Тагил –2 

человека. 

- Благодарственное письмо Администрации управленческого округа Свердловской 

области – 2 человека 

- Благодарственное письмо Управления образования Администрации города Нижний 

Тагил. 

Четвертый год педагогический коллектив МАДОУ д/с «Солнечный круг» принимает 

активное участие в инновационной деятельности, являясь членом Федеральной научно-

образовательной сети инновационно-активных образовательных организаций НЦ РАО на 

базе ФГАОУ ВО РГППУ.  Тема инновационной площадки: «Социокультурные практики 

как эффективная форма качества образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». Утвержден и реализуется план работы МАДОУ д/с 

«Солнечный круг» на 2020 уч. год в рамках работы Федеральной экспериментальной 

площадки «Научно-образовательная сеть инновационно-активных образовательных 

организаций Уральского региона» (РАО ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессиональный педагогический университет» и ФГБНУ "Институт стратегии развития 

образования РАО"). 

Вывод: кадровые условия соответствуют требованиям Стандарта. Методическая 

деятельность в ОО осуществляется посредством сетевого взаимодействия, наставничества, 

системы внутреннего и внешнего обучения.  Возрастной состав педагогов позволяет 

воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, сохранять и передавать 

традиции, создает предпосылки для дальнейшего развития, у 100% педагогов образование 

соответствует профилю педагогической деятельности. Педагогический коллектив 

целеустремленный, способный к самообразованию. Педагоги своевременно проходят 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

активно транслируют свой опыт и результаты практической деятельности. Ежегодно 
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наблюдается количественный рост участия и побед педагогов в профессиональных 

конкурсах разного уровня.  

Такая ситуация обеспечивает наличие достаточного профессионального потенциала, а 

также возможности преодолевать педагогические стереотипы, что является актуальной 

проблемой в условиях новых требований времени, реализации государственного стандарта. 

В сравнении с прошлым годом, в 2,5 раза возросла активность педагогов по участию в 

web-семинарах. По сравнению с 2018 годом возросло количество педагогов, имеющих 

публикации на 34%. Работа по подготовке к аттестационным процессам мотивирует 

педагогических работников проявлять активность в педагогической деятельности, 

помогает педагогам в обобщении собственного педагогического опыта работы, выявляет 

потенциальные возможности педагогических работников. Внедрение модели 

методического сопровождения педагогов в межаттестационный период в МАДОУ д/с 

«Солнечный круг» позволяет повысить качество образования и мастерство педагогов 

объединения.  

Выявлены проблемы: в период самоизоляции педагоги вынуждены были работать 

с детьми дистанционно, что вызвало у них большие трудности. Основные причины – 

недостаточный уровень ИКТ-компетентности и нехватка знаний 

цифровых образовательных технологий. Поэтому на 2021 год запланировано прохождение 

курсов повышения квалификации по данному направлению. Данные проблемы будут 

учтены при планировании работы на новый учебный год.  В 2020 году планируется 

включить в профессиональное взаимодействие 50% педагогических работников, создать 

условия для аттестации педагогов на ВК (ВК - 3% от общего числа педагогов; I кат. –81% – 

сохранить на прежнем уровне) Планируется мотивировать педагогов на повышения 

самообразования с учетом индивидуальных запросов педагогических работников и 

объективных потребностей образовательного учреждения. 

 

1.7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

 

Анализ состояния учебно - методического обеспечения образовательного 

процесса позволил выявить достаточную оснащенность детских садов методической 

литературой, средствами обучения. В целях повышения эффективности образовательной 

деятельности в каждом детском саду  активно приобретались и обновлялись учебно-

методические комплекты к ООП ДО, АООП ДО , методические пособия, дидактический 

материал, оформлена подписка для педагогов на профессиональную периодическую  

печать: «Управление дошкольным образовательным учреждением» с приложением, 

«Воспитатель ДОУ», с приложением,    «Дошкольное воспитание», «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения», электронный журнал «Справочник старшего  

воспитателя ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Логопед» с приложением и др. 

Создана библиотека учебно–методического обеспечения введения ФГОС ДО (материалы 

ИРО, ФИРО,  список интернет-ресурсов. Имеется видеотека где собран лучший передовой 

педагогический опыт.  На каждого воспитанника имеется набор канцелярских 

принадлежностей. 

 В течение учебного года приобретены, обновлены учебные пособия и дидактические 

материалы для обучения детей с ОВЗ.  

В образовательной работе детских садов объединения педагоги используют 

имеющуюся оргтехнику и интерактивное оборудование. Компьютерная техника 

используется для хранения и обработки документов, планов, анализов и другой 

информации, помогает в организации воспитательно-образовательной деятельности и 

методической работе. Активно используются технические средства: ноутбуки, 

интерактивное оборудование, музыкальные центры, DWD проигрыватели, магнитофоны, 

телевизоры 
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Во всех детских садах ОО подключен Интернет на несколько компьютеров, что 

позволяет охватить ИКТ всех сотрудников, имеется электронная почта, работает 

официальный сайт ОО. У каждого детского сада имеется возможность размещать 

информацию на официальном сайте МАДОУ д/с «Солнечный круг» (адрес сайта 

солнечныйкруг-нт.рф), презентацию своих успехов. На официальном сайте ОО имеется 

специальный раздел «Сайты и персональные страницы наших педагогов» 

В результате самообследования выявлено, что учебно-методическое, библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного. Учебно-

методические комплекты соответствуют образовательным программам, по которым 

работают педагоги. Владение сотрудниками информационно-коммуникативными 

технологиями (ИКТ) позволяет образовательной организации оптимизировать свою работу. 

Необходимо продолжать работу по обновлению библиотечного фонда, приобретению 

мультимедийной техники. 

 

1.8  Оценка материально-технической базы 

 

Детские сады МАДОУ д/с «Солнечного круга» функционируют в помещениях, 

отвечающим санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству дошкольных учреждений. Здания детских садов построены по типовым 

проектам, в соответствии с которыми предусмотрены изолированные групповые секции 

для каждой возрастной группы. Группы содержат элементы, стимулирующие условия для 

самостоятельной, художественной, познавательной, продуктивной, конструктивной, 

двигательной деятельности детей. Мебель в группах подобрана по росту детей и 

промаркирована. Искусственное и естественное освещение соответствует норме.   

- Имеются музыкально – спортивные залы (д/с №№ 3, 12, 41, 80, 108, 133, 135). 

- Музыкальные и спортивные залы д/с №№ 58, 72. 

В логопедических кабинетах и кабинете учителя – дефектолога, педагога – 

психолога созданы все условия для осуществления психоречевой коррекции недостатков 

развития ребенка дошкольного возраста (д/с №№ 41, 58, 80, 133); кабинет педагога – 

психолога (д/с № 108). 

- Изостудия, комната релаксации и бассейн в д/с № 3. 

Методические кабинеты имеются в каждом детском саду. 

Обеспеченность игровых участков современным игровым 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 составляет 65 %. 

Материально-технические условия созданы в соответствии с Основной 

образовательной программой МАДОУ д/с «Солнечного круга» и обеспечивают развитие 

детей раннего и дошкольного возраста по направлениям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое развитие. В период с 

2017 года отмечается положительная динамика роста материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

Руководство объединения систематически поддерживает состояние зданий детских 

садов и занимается материальным оснащением. Проведен ремонт и замена кровли в трех 

детских садах, регулярно проводится косметический ремонт помещений.  В рамках 

деятельности по реализации ФГОС ДО обновляется развивающая предметно – 

пространственная среда. Проводится мониторинг РППС.   По оценке РППС оснащение 

примерно на 78 %.  По оснащению и востребованности профориентационных центров   

ранней профориентации, фиксационная оценка соответствует -1,8 из 2 баллов (анализ 

http://солнечныйкруг-нт.рф/
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проведён в мае 2020 г). Продолжается обновление детской мебели (детские игровые стенки, 

стульчики и т.д.). 

В 2020 году за счет областной субвенции приобретено интерактивное оборудование – 

компьютерная техника, дополнительные экраны, диапроекторы для организации 

эффективной образовательной деятельности в работе с воспитанниками и взаимодействии 

педагогов и родителей. Оптимизировать образовательный процесс позволяют: различные 

технические средства оргтехника, телевизоры, музыкальные центры, DWD, CD-

проигрыватели, магнитофоны, телевизоры, активные колонки.  Диапроекторы и экраны 

имеются в 9 детских садах. В детском саду № 3 при работе с детьми используется 

интерактивная доска. Приобретены игровые постройки, модули   во всех детских садах 

объединения. 

Приобретено: 

- Приобретение швейной машинки, замена стиральных машин; 

- Приобретение установки для мыльных пузырей (д/с № 3, 133); 

- Приобретено и установлено уличное игровое оборудование на участках всех возрастных 

групп.  

- Приобретена столовая посуда, мягкий инвентарь. 

- Частично обновлен спортивный инвентарь. 

- Приобретены детские спортивные тренажеры. 

- Приобретены игрушки, крупногабаритные конструкторы «Полидрон», робототехника В 

2020 году велась работа по благоустройству детских площадок: установлены прогулочные 

веранды, приобретены малые игровые архитектурные формы. 

В детских садах № 41, 72, 133 оборудованы новые спортивные площадки.  

В МАДОУ д/с «Солнечный круг» оборудован кабинет «Островок безопасности», 

оснащённый детским комплексом, в который входят пешеходные и транспортные 

светодиодные светофоры, детские электромобили, интерактивное оборудование.  

Во всех детских садах объединения произведена замена оконных и дверных блоков, 

линолеума, ремонт туалетных и групповых помещений, лестничных маршей, музыкально – 

спортивных залов, прачечных, заменено сантехническое оборудование, светильники, 

кровля (д/с 3, 133, 135, 72). Приобретены шкафы для уборочного инвентаря, кухонные 

гарнитуры, бытовая техника, бактерицидные облучатели, посуда и мягкий инвентарь, 

обновлена детская и игровая мебель в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

За счёт средств областной субвенции, внебюджетных средств устранены пункты 

предписаний контролирующих организаций, улучшены условия безопасности 

образовательного процесса, усилена материально-техническая база организации. 

Отчет об исполнении плана МАДОУ д/с «Солнечный круг» его хозяйствено – 

финансовой деятельности размещен на официальном сайте ОО. Раздел «финансово 

хозяйственная деятельность» 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря безопасной среде: 

шкафы, стеллажи закреплены, отсутствуют ядовитые и колючие растения, оборудованы 

помещения с соблюдением мер противопожарной безопасности; подобранной по росту 

детей мебель и соответствует ее маркировке), правильное освещение. В детском саду 

имеются первичные средства пожаротушения в полном объеме. Работает голосовое 

оповещение при пожаре, имеется автоматическая пожарная сигнализация. 

Все детские сады объединения подключены на пульт центральной охраны «кнопки 

тревожной сигнализации», установлены камеры видеонаблюдения. В 2020 году 

дополнительно установили камеры видеонаблюдения в детских садах № 27, 41, 58, 72, 80, 

133. 

 Проверки Управления Роспотребнадзора, пожарной инспекции показывают, что в 

детских садах объединения созданы все необходимые условия для воспитанников, 

соблюдаются нормы СанПиН. 
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В связи с работой в условиях пандемии дополнительно для помещений зданий   

детских садов приобретены бактерицидные облучатели (рециркуляторы) закрытого 

типа.  

Педагогический коллектив стремится создать в учреждении условия, необходимые для 

организации деятельности в новом режиме. Но остается проблема, в связи с недостаточным 

финансированием, насыщения развивающей предметно пространственной среды для всех 

видов детской деятельности. Пути решения: пополнение за счет бюджетных и 

внебюджетных средств дефицитарных областей (познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; игровая, 

включая все виды игр), выносной материал для прогулок, оборудование для прогулочных 

и спортивных площадок. 

Вывод: в МАДОУ д/с «Солнечный круг «созданы комфортные условия для организации 

обучения и воспитания воспитанников, охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников в т. ч.   с детей с ОВЗ и детей – инвалидов. Состояние материально-

технической базы МАДОУ д/с «Солнечный круг» в целом приведено в соответствие с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, правилами пожарной 

безопасности. Проблема – недостаточное финансовое обеспечение для решения задач 

развития ДОО в полном объеме. 

 

1.8.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В МАДОУ д/с «Солнечный круг» организована система внутренней оценки качества 

образования (ВОКО). Основная цель – качественная оценка и коррекция образовательной 

деятельности, условий среды для предупреждения возможных неблагоприятных 

воздействий на развитие ребенка. Процедура оценки включает: внешний и внутренний 

контроль, самоконтроль и взаимоконтроль. Контроль за образовательной деятельностью 

осуществляется директором МАДОУ д/с «Солнечный круг», старшим воспитателем 

объединения, заведующими и старшими воспитателями детских садов, а также 

медицинскими работниками. 

При проведении ВОКО изучается степень удовлетворённости родителей качеством 

образования в ДОУ на основании анкетирования родителей, опроса. На официальном сайте 

ОО размещены онлайн – опросы об удовлетворенности родителей: «Как Вы оцениваете 

доброжелательность и вежливость работников МАДОУ д/с «Солнечный 

круг», «Удовлетворены ли Вы компетентностью педагогов МАДОУ д/с «Солнечный круг». 

(солнечныйкруг-нт.рф), для посетителей сайта в онлайн – режиме работает «Обратная 

связь». Имеется раздел «Контакты», в которой размещена информация, телефоны: 

директора и специалистов ОО, контактная информация о структурных подразделениях. 

 Результаты анкетирования показывают достаточно высокий уровень 

удовлетворённости родителей качеством работы образовательной организации по всем 

критериям. В наибольшей степени родители удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников (96%) и их компетентность (87%), в наименьшей степени–

материально техническим обеспечением детских садов (75%).   Совершенствование работы 

дошкольной образовательной организации в этом направлении - одна из перспективных 

задач, которая стоит сегодня перед администрацией. 

Ежеквартально подводились итоги выполнения муниципального задания и отчет о 

результатах оценки предоставлялся в управление образования города. Ежемесячно 

заведующие детских садов, педагогические работники проводили самооценку. 

 В течение для оценки качества образования использовались: образовательная 

статистика; мониторинговые исследования; социологические опросы; отчеты педагогов и 

воспитателей структурных подразделений (детских садов) МАДОУ д/с «Солнечный круг», 

посещение образовательной деятельности, мероприятий, организуемых педагогами 

детских садов МАДОУ д/с «Солнечный круг». Анализ кадровых, психолого – 
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педагогических, материально – технических условий, требований к РППС показал 

достаточный уровень реализации ООП МАДОУ д/с «Солнечный круг» для обеспечения 

полноценного развития воспитанников во всех образовательных областях на фоне их 

эмоционального благополучия 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности 

в детском саду оформлены информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги, круглые столы, дни открытых дверей и пр. Педагоги проводят индивидуальное 

консультирование по проблемным вопросам, в том числе с рекомендациями специалистов 

детского сада, предлагают материалы для организации деятельности детей и родителей 

дома, делают благодарности, проводят анкетирование, тестирование, обмениваются с 

родителями информацией, ссылками и др. В 2020 году в детских садах объединения 

продолжалась работа по реализации проекта «Электронная почта», «Ящик доверия». 

Данная форма взаимодействия с родителями помогает организовать работу с семьями 

воспитанников более эффективно. Созданы условия для доступного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг: по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных серверов, предоставляемых в сети интернет на официальном сайте ОО. По 

результатам опроса на сайте ОО в режиме он-лайн выявляется удовлетворенность 

получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности МАДОУ д/с 

«Солнечный круг». 

Таким образом, деятельность детского сада, направленная на повышении у 

родителей знаний в вопросах обучения воспитанников, позволила осознать важность 

дошкольного образования, понять значение реализации ООП ДО МАДОУ д/с «Солнечный 

круг» и достижение знаний детей. 

Проводилось обновление и насыщение официального сайта, изучались 

действующие документы, вносились изменения в локальные акты, корректировалась ООП 

объединения, анализировались материально- технические и кадровые условия. 

           По результатам независимой оценки. Итоговая оценка в группе «организации, 

осуществляющие образовательную деятельность» - 777 место в Российской 

Федерации среди   38265 организаций; 313 место в г. Нижний Тагил среди   1059 

организации. Показатель качества по ОО составляет 84,72 балла. В целом по 

образовательной организации удовлетворенность получателей образовательных услуг 

качеством условий осуществления образовательной деятельности соответствует оценке 

«отлично». 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ СРЕДИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

  По итогам «Всероссийского смотр-конкурса образовательных организаций 

«ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» на основе многокомпонентного анализа» МАДОУ д/с 

«Солнечный круг» в 2020 году вошел в 900 лучших организаций дошкольного образования 

став лауреатом – Победителем. 

По итогам «Всероссийский конкурс-смотр "ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ РОССИИ 2020" 

МАДОУ д/с «Солнечный круг» вошел в список единого реестра Победителей   конкурса. 

Самообследованием установлено, что внутренняя система оценки качества 

образования функционирует в соответствии с основными направлениями государственной 

политики в сфере образования и способствуют повышению эффективности 

образовательной деятельности. Планируется дальнейшее совершенствование работы по 

повышению качества образования в ДОО. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОО, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом МинОбрНауки 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации 
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подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 г. № 1324. 

 

2.1. Показатели деятельности 

 

№ 

п/п 

Показатели Значения показателей 

2018 2019  2020 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

1059 1063 1050 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 1056 1063 1050 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  

(3-5 часов) 

3 - - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - - - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- - - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

152 155 150 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

907 908 900 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

   

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 1060/100% 1056 /99% 1050/100

% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - -  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - -  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

35/3% 33/ 3, 1% 23/3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

35/ 3% 33/ 3, 1% 23/3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 35/3% 33/ 3, 1% 23/3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

5 дней 5 дней 4 дня  

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

125 122 120 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

64/517% 59/ 49% 56/ 45% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

59/ 47% 59/ 49% 56/ 45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

61/49% 62/ 51 % 64/ 52% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

58/46% 62/ 51 % 64/ 52% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в т.ч.: 

97/ 78%  76/62, % 95/ 80% 

1.8.1 Высшая 2/ 2% 2/ 1,6% 2/2% 

1.8.2 Первая 95/ 76% 74/ 60, 6 % 93/78 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 25/20% 21/ 18% 25/ 20 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 22/18% 24/20% 22/ 18% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

21/ 17% 77/62% 73/ 62% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

22/ 18% 22/  18% 20/ 17% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

139/10% 139/ 100% 132/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

139/100% 137/100% 132/ 100% 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

1/12 1/ 8,7 1/9 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да да да 

1.15.4 Логопеда нет да да 

1.15.5 Учителя - дефектолога да да да 

1.15.6 Педагога-психолога нет нет да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 3, 6 кв.м. 3, 6 кв.м. 3, 6 кв.м. 
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осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

1, 96 кв.м. 1, 96 кв.м. 1, 96 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да да да 

 

 

2.2. Анализ показателей. 

Общая численность воспитанников», осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в МАДОУ д/с «Солнечный круг», за период 2018 – 2020 гг.  

увеличилась. Кол- во детей, посещающих группы раннего возраста – 150 человека.  

К 2020 году 1050 воспитанников посещают детские сады ОО в режиме полного дня.  

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги по коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии в 2018 – 2020 уч.гг. уменьшилась. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного снизился, что свидетельствует об 

эффективности применения здоровьесберегающих технологий и созданию комфортных 

условий для сохранения физического и психического здоровья детей в детских садах ОО. 

В связи с обновлением педагогических кадров, численность педагогических 

работников, имеющих высшее образование, незначительно снизилась, а из имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности, в том числе, по 

профилю «дошкольное образование», увеличилась. В связи с уходом педагогов – стажистов 

на заслуженный отдых, на смену им пришли молодые педагоги со средним 

профессиональным образованием. Из них являются студентами заочного отделения 

высших учебных заведений, 3 педагога получают вторую ступень высшего образования 

степень магистра. 

100% педагогических и руководящих работников прошли повышение квалификации 

по реализации в образовательном процессе Федеральных государственных 

образовательных стандартов ДО.  

Наблюдается положительная динамика квалификационного роста педагогических 

кадров ОО. Общая численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория, увеличилась с 2019 года на 9 

%, а имеющих высшую квалификационную категорию осталось на прежнем уровне. В этом 

году планируется целенаправленная работа по мотивации педагогов 

для прохождения процедуры аттестации. 

Прошли повышение квалификации 100% педагогических работников МАДОУ д/с 

«Солнечный круг», вновь принятые на работу, не имеющие курсовой подготовки,    

Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной 

организации увеличилось на 1,3%. Объясняется тем, что в 2020 году открыты 

дополнительные группы раннего возраста, где количество воспитанников по нормативам 

меньше чем в дошкольных группах.  Общее количество необходимых площадей на каждого 

ребенка соответствует рекомендуемым нормам. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами, в соответствии 

со штатным расписанием.  Инфраструктура МАДОУ д/с «Солнечный круг» наличие 

необходимых площадей для организации образовательного процесса. Общая площадь 
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помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной организации 

осталась без изменений. 

В детских садах имеются кабинеты педагогов – специалистов: учителей – логопедов, 

работающих в д/садах объединения (кроме д/с № 12, 27, для детей раннего возраста); 

кабинет учителя – дефектолога и педагога – психолога (д/с № 108) комната релаксации (д/с 

№ 3.) Музыкальные и спортивные залы детских садах совмещен. Обновляется и 

систематизируется регулярно дидактический и наглядный материал для занятий и 

коррекционно-развивающей деятельности. 

 

Основные направления деятельности МАДОУ д/с «Солнечный круг» в 2021 году. 
 

1. Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов с целью достижения качества образования в условиях реализации национального 

проекта «Образование». Реализация модели наставничества. 

2.  Совершенствование развивающей предметно пространственной среды в 

соответствии с современными требованиями. 

3. Совершенствование условий для сохранения, укрепления и охраны здоровья 

воспитанников для развития индивидуальности, поддержки саморазвития и оптимальной 

самореализации воспитанников с разными образовательными возможностями, в разных 

видах деятельности.  

4. Оптимизирование системы партнерского взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

5. Развитие финансово-экономических механизмов и материально-технической базы 

МБДОУ д/с «Солнечный круг», обеспечивающих качественное и доступное образование 

детей дошкольного возраста. 

 

 


