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Раздел 1. Общие сведения о воспитанниках 
 

В 2020-2021 учебном году в МАДОУ детский сад «Гармония» детский сад 3 51 «Лесовичок» функционировало 8  групп: 2 (25%) группы для 

детей раннего и  6 (75%) групп для детей дошкольного возраста, в которых воспитывалось 148 детей (данные на 31.05.2021 г. (среднее за май). 

 

Раздел 1.1. Структура групп и их наполняемость  

Форма 1. Структура возрастных групп и их наполняемость 
Структура контингента 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст Всего по МАДОУ 

Общее количество групп в ДОУ / % 

 
2/25% 6/75% 8/100% 

Общее количество воспитанников/ % 

 
36/24,3% 112/75,7% 148/100% 

Количество групп общеразвивающей направленности / количество 

воспитанников в них 
2/36 6/112 8/148 

Количество групп компенсирующей направленности / количество 

воспитанников в них 
   

Количество групп оздоровительной направленности / количество 

воспитанников в них 
   

Наличие КМЦ / ЦСРП количество воспитанников в них  

 
   

Количество групп  компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания / количество воспитанников  в них  
   

Количество групп  общеразвивающей  направленности 

кратковременного пребывания / количество воспитанников  в них 
   

 

   Раздел 1.2. Сохранение контингента воспитанников 

Форма 1. Движение детей с 01.09.2020  по 31.05.2021 
Количество детей на начало учебного года Количество детей на конец учебного года 

общее ранний возраст дошкольный возраст общее (факт) ранний возраст дошкольный возраст 

137 23 114 148 36 112 
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Общее количество воспитанников увеличилось (уменьшилось) на __12__ человек, по причине добора детей в группы. 

 

Раздел 1.3. Создание в детском саду условий для безопасного пребывания детей и сохранения здоровья воспитанников 

 

Форма 1. Сравнительные данные состояния травматизма среди воспитанников детского сада   
  2019-2020 2020-2021 

Количество травм Пропущено дней Количество травм Пропущено дней 

Общее количество травм - - 1 5 

С потерей детодней - - 1 5 

Без потери детодней - - - - 

 

Форма 2. Сведения о распределении воспитанников детского сада по группам здоровья 
ВОЗРАСТ детей Всего 

детей 
Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Младенческий (0 - 1,5) - - - - - - - - - 

Ранний (1,5 – 3) 36 13 36,1% 21 58,3% 2 5,6% -  

Дошкольный (3 – 7) 112 21 18,8% 80 71,4% 11 9,8% -  

ИТОГО 148 34 23% 101 68,2% 13 8,8%   
 

 

Форма 3. Наличие в детском саду  медицинского и прививочного кабинетов, их  соответствие требованиям СанПиН  
 2020-2021 учебный год 

Общее количество детских садов  

Количество медицинских кабинетов 1 

Количество процедурных кабинетов, соответствующих требованиям Сан ПиН 1 
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Форма 4. Общее количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в детском саду (на 31.05.2021г.)   
№ п/п Наименование показателя  Количественные показатели по 

состоянию 

Ранний возраст Дошкольный 

возраст 

1. Количество детей – инвалидов, зачисленных в данную ОО 0 0 

2. Количество детей – инвалидов, имеющие статус ОВЗ, зачисленных в данную ОО 0 0 

3. Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалидности, зачисленных в данную ОО 0 10   

4. Количество детей – инвалидов, имеющих ИПРА, из числа зачисленных в данную ОО (чел.) 0 0 

5. Количество детей – инвалидов, для которых мероприятия ИПРА в сфере образования 

реализуются на базе данной ОО 

0 0 

 

Форма 5. Эффективность работы физкультурно-оздоровительного комплекса 

5.1. Уровень физической подготовленности воспитанников детского сада 

Количество детей - 112 (дети дошкольного возраста) 

Из них мед. отвод - 0 

Отразить мероприятия по приобщению детей к здоровому образу жизни и популяризации выполнения норм ГТО. 

1. Физкультурный досуг на воде «Новогодние приключения Колобка» на основе интегрированного подхода («Безопасность дорожного 

движения») с детьми младшего дошкольного возраста.  

2.  Физкультурный досуг на воде «Новогодние приключения Снеговика» на основе интегрированного подхода («Безопасность дорожного 

движения») с детьми среднего дошкольного возраста.  

3. Физкультурный досуг на воде «Серый Волк спешит на новый год» на основе интегрированного подхода («Безопасность дорожного 

движения») с детьми старшего дошкольного возраста.  

4. Физкультурный досуг «Мы - юные пожарные» с детьми среднего возраста.  

5. Декада лыжного спорта: 

- Спортивный праздник, посвященный открытию декады лыжного спорта с участием мастера спорта по спортивному ориентированию Чагина 

В.И.; 

- Детский лыжный кросс (старший дошкольный возраст) на территории МАОУ  «Школа- интернат № 53» 50м и 100м; 

- Участие сотрудников детского сада и членов семей в Дне здоровья МАДОУ «Гармония» на лыжной базе и  забеге детей «Лыжня России». 

6. Эстафеты «Зимние забавы» с детьми среднего возраста.  

7. Участие в городском фестивале ВФСК ГТО «Отцовский патруль» (папа+сын). 
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8. Физкультурные досуги «Будущие защитники» с детьми среднего и старшего дошкольного возраста.  

9. Физкультурный досуг на воде «Посвящение в космонавты» с детьми старшего дошкольного возраста.  

10. Фольклорный праздник с элементами физкультурно-оздоровительной деятельности «Масленица». 

11. Участие в чемпионате по «Луноболу» среди детских садов МАДОУ «Гармония». 

12.  Музыкально-спортивный праздник «Эколята и ЛЕТО». 

 

5.2. Сравнительные данные заболеваемости детей  / на 100  детей/ 
Общая заболеваемость 

на 100 детей 

Простудная заболеваемость 

на 100 детей 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

415/217 380/256 377/197 315/212 
 

5.3. Сетевое взаимодействие с  учреждениями дополнительного образования   по физической культуре  

 

Оказание дополнительных бесплатных образовательных услуг по физическому развитию детей  

 Место организации Количество охваченных детей  % от общего количества детей в детском саду 

На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования) 

0 0 

На базе учреждений дополнительного образования 8 5,4% 

 

 

Оказание дополнительных платных образовательных услуг  по физическому развитию детей (секционная работа) 

 Место организации  Количество охваченных детей % от общего количества детей в детском саду 

На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования)  

49 
33,3% 

На базе учреждений дополнительного образования 13 8,8% 

5.4. Приобретено спортивного инвентаря и  оборудования на сумму - 8399 рублей   
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Раздел 1.4.  Создание условий для профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

 

Форма 1. Сведения об опекаемых детях 
Возрастная группа Количество 

Ранний возраст 1 
Дошкольный возраст 0 

ВСЕГО    1 

 

Форма 2. Анализ контингента воспитанников 
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детский сад 

№51 

«Лесовичок» 

148 75 73 53 71 24 0 0 1 127  19 1 1 0 1 

Всего по 

МАДОУ 
               

 

 

Раздел  2. Оценка качества образовательной деятельности МАДОУ 
Форма 1. Количественный состав выпускников МАДОУ 

Всего выпускников – 22 / 14,9% 

Из них из подготовительных групп - 21/ 14,2% 

Из старших групп - 1/ 0,7% 
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Форма 2. Доля детей, подготовленных к обучению по программам начального общего образования  на достаточном и выше 

достаточного уровня по МАДОУ детский сад «Гармония» д/с № 51 на 31.05.2021год.          
Общая численность выпускников  - 22 

№ д/с Количество детей, подготовленных на 

достаточном уровне 

Количество детей, подготовленных 

на уровне выше достаточного  

Количество детей, подготовленных  на 

достаточном и выше достаточного 

уровнях 

 

Абс. % от общего кол-ва 

выпускников 
Абс. % от общего 

кол-ва 

выпускников 

Абс. % 

Итого 22 100%     

 

 

  Форма 3.    Доля детей, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 2020– 2021 учебный год   
Общая численность воспитанников - 148 

 

№ д/с Количество детей, освоивших основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Количество детей, не освоивших основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Абс. % Абс. % 

 148 100% 0 0 

Итого 148 100% 0 0 

 

Форма 4.  Численность детей – участников и призёров конкурсных мероприятий различного уровня за 2020 – 2021 учебный год.   
№ Уровень Количество участников % от среднесписочного 

количества детей 

 

Количество победителей и 
призеров 

% от общего количества детей, 
участвовавших в конкурсах 

1 Федеральный, 

международный уровень 

102 69% 102 100% 

2 Областной 

(региональный) уровень 

    

3 Городской 
(муниципальный) 

уровень 

40 27% 32 80% 
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Примечание: один ребёнок  на каждом уровне считается один раз. 
Перечислить наиболее значимые конкурсные мероприятия  

Федеральный, международный уровень: 

Онлайн конкурс чтецов, посвященный 10-летию проекта «Школа Росатома»,1 человек, рук. Рупышева О.В. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Безопасная дорога», ВШДА,3 человека, рук. Новгородцева Ю.Г., Кузьмина Е.А.; 

Международный творческий конкурс «Война. Победа. Память», Интеллектуальный центр  «Новое достижение», 3 человека, рук. Бабкина И.Е.; 

Всероссийский конкурс рисунков «Победный май», ВШДА, 7 человек, рук. Никитина; 

Всероссийский конкурс рисунков «Путь к звездам», ВШДА,7 человек, рук. Никитина; 

Международные викторины для дошкольников «Добрый и безопасный образ жизни» 1 человек, «Геометрические загадки» 1 человек, «Игры со словами» 1 человек, «Давайте 

посчитаем», сайт Международная олимпиада для дошкольников, 1 человек победитель; рук. Новгородцева Ю.Г., Кузьмина Е.А.; 

Всероссийкая дистанционная добровольная интернет-акция «Противопожарная безопасность и профилактика детского травматизма дома», группа «Кленок» 22 человека, лауреат-

победитель, рук. Бабкина И.Е. 

Областной уровень: 

 

Городской уровень: 

Городской фестиваль «ATOM-KidSkills» в рамках реализации мероприятий комплексной государственной программы «Уральская инженерная школа»,рук. Сюзева Н.В.; 

Городской конкурс творческих работ  «В блеске елочных огней»  МБУК  ПБ Победитель, рук.  Новгородцева Ю.Г., Кузьмина Е.А. 

Новогодний городской конкурс «Песня года -2021» МБУК  ПБ Призеры и победители, 6 человек, рук. Зенкова А.А., Федотова Е.С., Бабкина И.Е., Лобанова И.А. 

Городской конкурс чтецов «Золотые строки поэзии А. Барто» МБУК  ПБ Победитель, Рук.  Новгородцева, Ю.Г., Кузьмина Е.А. 

Городской фестиваль детских творческих проектов «Азбука проектов» УМЦРО  Победители, рук. Докучаева К.Н., Ерусланова Е.А., Зенкова А.А.; 

Городской онлайн конкурс технического творчества «Конструируем будущее», 1 место,6 человек, рук. Бабкина И.Е.; 

Городской конкурс театрализованных представлений  «Чтобы в дом не пришла беда», 10 человек, рук. Лобанова, Зенкова А.А., Бабкина И.Е.; 
Городской конкурс хореографии «Новоуральская весна», 2 место, 10 человек, рук. Лобанова И.А.; 
Городской фестиваль видеороликов в рамках проекта «Нам есть чем гордиться», посвященный 85-летию ГИБДД,17 человек,  рук. Федотова Е.С.; 

Городской конкурс плакатов в рамках проекта «Нам есть чем гордиться», посвященный 85-летию ГИБДД; рук. Новгородцева Ю.Г., Кузьмина Е.А.,БабкинаИ.Е.; 

Городской фестиваль детского творчества  «Космостарт -2021» в формате 3 -д моделирования , посвященного 60-летию полета первого космонавта в космос; рук. Докучаева К.Н., 

Подкорытова Н.В.; 

Городской фестиваль «Акробатический этюд», посвященный 10-летию проекта «Школа Росатома», победители в номинации «Самые гармоничные», 6 человек, рук. Бадейщикова Е.С., 

Николаева М.И. 

 

Раздел  3.  Информационная открытость учреждения 
Форма 1. Информирование общественности о деятельности МАДОУ через формы, соответствующие законодательству 

Формы информирования Наличие (ссылка на сайт), количество (для СМИ) 

Сайт учреждения Регулярно предоставляется информация на сайт 

учреждения 

Информационные стенды В групповых ячейках  детского сада №51 имеются 

родительские уголки, в которых размещается:  

-информация, определяющая организацию 

образовательного процесса; 
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- информация о планировании и результатах 

образовательной деятельности с детьми;  

- консультационные и практические материалы для игр и 

занятий с детьми и материалы по безопасной 

жизнедеятельности. 

Наличие информационных стендов в фойе детского сада: 

«Для вас, родители», «Методическая работа», «Паспорт 

дорожной безопасности», «Территория творчества», 

«Борьба с коррупцией», «Права ребенка», «Внимание, 

безопасность!», «ФГОС в ДОО», «Спортландия», 

«Дельфинчик», «Вести «Лесовичка», «Уголок охраны 

труда», «Профсоюз», «Оказание первой помощи», «Наши 

достижения», «Действия при пожаре», «Угроза 

терроризма», «Гражданская защита», «Средства 

пожаротушения», «Будь здоров!», «Вернисаж 

«Лесовичка» и групповых помещениях. 

Публикации в СМИ Ежемесячные публикации в социальных сетях VK; 

WhatsApp и Facebook в группах «Детский сад №51 

«Лесовичок» (статьи, видео и фотоотчеты о проводимых 

мероприятиях, материал для совместной деятельности 

родителей с детьми,  видео онлайн мастер-классы,  

онлайн консультирование, видеоматериалы открытых 

практик) 

- печатные издания Статья в газете «Нейва» № от 30.12.2020  «Как мы 

готовились к Новому году…» 

- телевидение Видеорепортаж в программе «Итоги» НВК от 10.02.2021 

«Лыжня России-2021 продолжается…» 

- радио  

Иные формы (указать какие) - Проведение акции «Родительский патруль» 

(профилактическая работа по выполнению ПДД в рамках 

МП «Горка»); 

- участие в городском августовском форуме педагогов; 

-участие в акциях «1001 добрых дел в один день»; 

 «Спаси дерево», «Письмо солдату», «письма Победы», 

«Вместе ярче»; «Час Земли»; 
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- участие в организации и проведении регионального 

семинара – практикума «Актуальные вопросы 

формирования интереса к техническому творчеству у 

дошкольников, в том числе детей с ОВЗ»; 

- участие в IV городской родительской онлайн 

конференции «Формирование успешного и 

ответственного родительства в Новоуральском ГО»; 

- Тематические родительские собрания;  

-Совет родителей детского сада. 

 

 

Форма 2. Обеспечение государственно-общественного характера управления в МАДОУ  
№ п/п Наименование органа государственно-общественного управления 

1 Педагогический совет 

2 Совет родителей 

3 Собрание трудового коллектива 

Форма 3. Охват родителей (законных представителей) консультативной и методической помощью по вопросам воспитания и 

развития детей по МАДОУ в 2020-2021 учебном году 

Формы охвата (перечислить), 

включая наглядные, организационно-
просветительские, практические и др. 

 

Количество охваченных консультативной и 

методической помощью родителей (законных 
представителей) 

 

Отношение количества родителей (законных 
представителей), охваченных консультативной и 

методической помощью к общему количеству 

родителей (законных представителей) в МАДОУ 
(%) 

Наглядные: 
Размещение информации в родительских уголках, на 

стендах учреждения,  знакомство с наглядными 

материалами по развитию детей всех возрастных 
групп в разных видах детской  деятельности и 

культурных практик. 

Ежедневно – представление продуктов детской 

деятельности,  размещенных ребенком  в групповой 
комнате, приемных, коридорах, холлах, лестничных 

площадках детского сада. 

Ежемесячно - фотоотчеты по результатам проектной 
деятельности детей, об итоговых образовательных 

148 100% 
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событиях в группе и детском саду, персональные 
выставки творческих работ детей. 

Ежемесячно – обновление содержания 

информационных папок по безопасной 

жизнедеятельности (ПДД, ППБ, ЧС, ЗОЖ). 
Ежемесячно - размещение информации о 

деятельности детского сада на сайте МАДОУ 

детский сад «Гармония», в социальных сетях  

Facebook ,VK WhatsApp в группах  # Детский сад 

№51 Лесовичок и других интернет-ресурсах. 
1 раз в квартал - тематические детско-родительские 

выставки, вернисажи, фотогазеты. 

1 раз в месяц – обновление  информации для 

родителей о содержании образовательной 
деятельности с детьми в родительских уголках. 

Организационно-просветительские 

Родительские собрания и Совет родителей. 

Ежедневная возможность посещения родителями 
совместной образовательной деятельности как в 

группе, так и у специалистов детского сада. 

Ежеквартально –открытые онлайн показы 

деятельности специалистов детского сада . 
Ежемесячно - консультации  специалистов 

(музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

инструкторы по физической культуре, воспитатель 
по изодеятельности). 

Онлайн мастер-классы для родителей, «Мастерские 

для родителей».  

 Консультационное сопровождение социально-
неблагополучных семей и родителей детей  особыми 

образовательными потребностями. 

Проведение педагогами онлайн мастер-классов  для 
детей и родителей «Творческая мастерская», 

«Делаем зарядку дома», «Трудный звук», «Ромашка-

символ семьи и верности», «Кран-великан» и др.  

148 100% 

Практические (совместно-деятельностные)  

-Участие родителей в реализации тематических 
детско-родительских проектов к конкурсу «Азбука 

112 76% 
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проектов»; 
- Участие в акциях «Вместе ярче», «1001 добрых дел 

в один день»; «Спасем дерево»; «Подарок солдату», 

«Письмо Победы»; «Час Земли»;  

-Участие  в Муниципальном онлайн фестивале  
«Настольные игры Cuboro»; 

- Проведение акции по безопасности дорожного 

движения  «Родительский патруль» 

*Указывается количество семей 

  

Раздел 4. Организация в МАДОУ дополнительных образовательных услуг     
 

Форма 1. Оказание платных образовательных услуг в МАДОУ  

 

 

Форма 2. Образовательные услуги в д/с, оказываемые педагогами других организаций (сетевое взаимодействие, по договорам о  

взаимодействии), педагогами по договору ГПХ 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество детей, получающих образовательные 

услуги на платной основе   

Количество детей, получающих 

образовательные услуги на бесплатной основе   

1 Музыкально-ритмические занятия 50 0 

2 Группа физического развития 

(«Школа мяча») 

39 0 

№ 

п/п 
Наименование услуг (по перечню МАДОУ) Количество детей 

% от 

среднесписочного 

количества 

воспитанников 

1 Индивидуальные занятия на базе детских садов по развитию речи 2 1,4% 

2 Занятия по обучению плаванию детей дошкольного возраста 49 33,1% 

3 Занятия по изодеятельности 52 35,1% 

4 Музыкально-ритмические занятия 50 33,8% 

5 Группа физического развития 48 32,4% 

6 Группа развития и подготовки детей к школе 8 5,4% 
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3 Группа физического развития (ЛФК) 15 0 

4 Подготовка детей к школе 8 0 

 

 

Форма 3.  Дополнительные образовательные услуги в системе МАДОУ на безвозмездной основе (кружки, объединения, секции и т.п.) 

 п/п Наименование услуги 
Количество воспитанников, 

получающих услугу 

Среднесписочное количество 

воспитанников в ДОУ 

Процент охвата детей от 

среднесписочного состава 

воспитанников 

- - - - - 

Раздел 5.  Коррекционное сопровождение образовательного процесса 
Форма 1. Логопедическое сопровождение образовательного процесса 

Всего детей выписано: Май 2021 г. 

Количество Всего 

  из речевых групп, ЗПР - 
19 

 с логопункта 19 

Из них: 

Речь в норме 12 
19 

Максимальная коррекция речи 7 

В школу: 

 Речь в норме 

 

- из речевых групп, ЗПР - 
10 

- с логопункта 10 

 Максимальная 

коррекция речи 

- из речевых групп, ЗПР - 
4 

- с логопункта 4 

 

 

Форма 2. Коррекционная направленность образовательного процесса (на 31.05.2021 г.) 
Направленность групп Количество групп Количество детей 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - - 
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для детей с фонетико-фонематическими нар. речи - - 

для детей с нарушениями слуха - - 

для детей с нарушениями зрения - - 

для детей с умственной отсталостью легкой степени - - 

для детей с задержкой психического развития - - 

для детей с  туберкулезной интоксикацией - - 

для детей с нар. функций опорно-двигательного аппарата - - 

для детей со сложным дефектом  - - 

 Итого: - - 

 

Раздел  6. Общие сведения об укомплектованности и уровне квалификации педагогических работников 
Форма 1. Общие сведения о количественном составе педагогического коллектива (работающие на 31.05.2021 г.) 

Общее количество педагогов (не включая заведующего) – 22 чел.: 

из них воспитателей - 17 чел.; 

из них специалистов: 5 

всего: 

по должностям: 

Указать должности 

1.Инструктор по физической культуре – 2 

2. Музыкальный руководитель – 1 

3. Старший воспитатель – 1 

4. Учитель-логопед – 1 

 

Общее количество административных работников 2 чел. 

Форма 2. Образовательный уровень педагогов (на 31.05.2021 г.) 

Категории 

работников 

Образование  

кандидаты и доктора наук, 

аспиранты и соискатели 

ученых званий 

высшее неоконченное высшее среднее специальное 

количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели    13 76,5   4 23,5 

Специалисты   5 100   0 0 

Всего    18 81,8   4 18,2 
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Форма 3. Уровень квалификации педагогов (на 31.05.2021 г.) 

Категории 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогичес

кие 

работники, 

не имеющие 

квалификаци

онную 

категорию 

(количество/ 

%) 

СЗД 

(количество/ %) 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

(количество/проценты) 

Всего 

(количество/ %) 

I кв. категория 

(количество/ %) 

Высшая кв. категория 

(количество/%) 

Воспитатели 17 2/11,8 9/52,9 6/35,3 5/29,4 1/5,9 

Специалисты 5 1/20 - 4/80 1/20 3/60 

Всего  22 3/13,6 9/40,9 10/45,5 6/27,3 4/18,2 

 

Форма 4. Педагогический стаж работников (на 31.05.2021 г.) 
 Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 10 лет 10- 20 лет 20 -25 лет Более 25 лет 

количество % количество % количество % количество % количество % 
Воспитатели  3 17,7 6 35,3 2 11,8 1 5,9 5 29,4 

Специалисты 1 20 1 20 0 0 1 20 2 40 

Всего  4 18,2 7 31,8 2 9,1 2 9,1 7 31,8 

 

Средний возраст педагогического коллектива:  43 года 
Форма 5. Аттестация педагогических работников за 2020-2021  учебный год 
Категории педагогических 

работников 

Общее количество 

работников каждой 

категории 

Количество 

работников, 

подлежащих 

аттестации 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Аттестованы на 

первую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Аттестованы на высшую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Старший воспитатель 1     

Воспитатель  6 6       2/2                         1/1  

Учитель-логопед 1     

Учитель-дефектолог      

Педагог-психолог      

Музыкальный руководитель 1     
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Раздел  7. Система повышения квалификации педагогических кадров  
Форма 1. Общие сведения о повышения квалификации (работающие на 31.05.2021 г.) 

Наименование показателей Количество 

                Количество педагогических и руководящих работников, из них  

Количество педагогических работников 22 

Количество руководящих работников 1 

                Количество педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации (ПК) и переподготовки, из них 

22 

Количество педагогических работников 21 

Количество руководящих работников 1 

              Количество педагогических и руководящих работников, прошедших более двух 

курсов ПК 

13 

              Количество педагогических и руководящих работников не проходившие ПК в 

течение трех лет 

0 

 

Форма 2. Представление опыта профессиональной деятельности 
№ д/с МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   

в    

н/п 1  1 

п/р    

м, с 4 2 1 

оп 5   

ст    

   
Условные обозначения: 

в – выставки методических материалов 

н/п – научно-практические конференции; 

п/р – печатные работы (статьи); 

Инструктор по физической 
культуре 

1 1     1/0  

Методист МАДОУ      

ИТОГО 17 7 4 3  



Годовой отчет МАДОУ за 2020-2021 учебный год 

17 

 

 

м– мастер-классы, 

с -  семинары-практикумы; 

оп – открытые показы, (в том числе онлайн) 

ст – стажировки 

- участие в городском августовском форуме педагогов - 1 чел; 

- участие в IV городской родительской онлайн конференции «Формирование успешного и ответственного родительства в Новоуральском ГО»- 1 чел; 

- участие в организации и проведении регионального семинара – практикума «Актуальные вопросы формирования интереса к техническому творчеству у 

дошкольников, в том числе детей с ОВЗ» - 3 чел, выступление- 2 чел; 

 - участие в муниципальном фестивале «Настольные игры Cuboro» в рамках месячника #РосатомВместе; 

- открытые показы образовательной деятельности в рамках проведения фестиваля по наставничеству МАДОУ детский сад «Гармония», 4 чел, онлайн 

показ открытой деятельности 1 человек; 

- «Цифровая педагогическая интернатура» в рамках проведения Всероссийского конкурса «ШколаРосатомаЭтоМы», 1 чел. 

 

Форма 3. Численность педагогов – участников и призёров конкурсных мероприятий различного уровня за 2020-2021 учебный год  

(работающих на 31.05.2021 г.) 
№ Уровень Количество участников  % от общего количества 

педагогических и 

руководящих работников 

Количество призовых мест  % от общего количества 

призовых мест 

1 Федеральный, 

международный 

уровень  

12 52% 12 100% 

2 Областной уровень 0 0 0 0 

3 Муниципальный  7  3 43% 

 
Перечислить наиболее значимые конкурсные мероприятия 

Федеральный, международный уровень: 

Всероссийский дистанционный  конкурс «Лучшая педагогическая разработка», Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новые 

достижения» 2 место Бабкина И.Е. 

Международный конкурс для педагогов ДОУ «Конструкт образовательной деятельности», Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«Новые достижения», 2 место (Бабкина И.Е.) 

Всероссийский конкурс  «Высокий результат», Всероссийское агентство пединициатив «Призвание», 1 место  Никитина Г.М. 

Всероссийский конкурс «Высокий результат», Всероссийское агентство пединициатив «Призвание», 1 место Лобанова И.А. 

Всероссийский конкурс «Использование онлайн инструментов в организации образовательного процесса и администрирование работы ОО», Союз 

педагогов,1 место Новгородцева Ю.В. 

Муниципальный: 
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Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2021», ДПО УМЦРО, 1 чел: участие Бабкина И.Е.; 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», ДПО УМЦРО, 2 чел: участие Докучаева К.Н., участие Зенкова А.А.; 

Муниципальный этап конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют», ДПО УМЦРО, 2 чел: 3 место Рулинская О.И., участие Кузьмина Е.А.; 

Муниципальный конкурс «Открытие дистанта», ДПО УМЦРО, 3 чел: 1 место Рупышева, 3 место Новгородцева Ю.Г., Кузьмина Е.А. 
 

Форма 4. Наиболее значимые достижения коллектива ОО в конкурсных мероприятиях за отчетный период 
№ Уровень Участники: 

МАДОУ в целом или 

структурное 

подразделение 

Результат участия 

Победители / призеры Номинанты Участники 

 

 

 

1 Федеральный, 

международный уровень 

    

2 Областной уровень     

3 Муниципальный уровень: Детский сад № 51 при 

поддержке МАДОУ 

«Гармония» 

1 место  Коллектив педагогов 17 

человек 

 

 

Перечислить наиболее значимые конкурсные мероприятия 
Муниципальный конкурс «Новогодний Новоуральск -2021», Новоуральский центр развития предпринимательства. 

 

Раздел  8.  Методическая работа 
Форма 1. Направления инновационной деятельности в 2020-2021 учебном году  

Направления 

инновационной 
деятельности 

Научный руководитель Характеристика достигнутых 

результатов 

Срок реализации 

инновационной 
программы 

Участники реализации 
 

Инновационные площадки на федеральном уровне 

     

Инновационные площадки на областном уровне 

     

 

Форма 2. Создание в МАДОУ условий для профессионального общения педагогов  в 2020-2021 учебном году (без конкурсных 

мероприятий) 
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ФОРМА методической работы Уровень Количество участников Города участников 

Участие в подготовке и проведении 

августовского форума педагогов в 

онлайн режиме  

Муниципальный  3 чел  

Подготовка и проведение 

установочного педагогического 

совета «Знакомство с годовым 

планом» 

Детский сад № 51 21 человек  

Подготовка и участие в 

организации и проведении 

регионального онлайн семинара -

практикума «Актуальные вопросы 

формирования у дошкольников, в 

том числе детей с ОВЗ интереса к 

техническому творчеству» 

 Региональный 3 чел Первоуральск, Новоуральск, 

Невьянск, Н-Тагил, Сухой Лог… 

Подготовка и участие в 

организации и проведении    

муниципального фестиваля 

детского творчества  «Космостарт -

2021» в формате 3 -д 

моделирования, посвященного 60-

летию полета первого космонавта в 

космос. 

Муниципальный 3 чел  

ВТК педагогов по реализации 

проекта «УИШ» в детском саду № 

51  (освоение современного 

оборудования по различным 

модулям ОП «STEАM–

образование») 

Детский сад № 51 17 чел  

Участие в работе ВТК по 

разработке проекта на гранд УЭХК 

МАДОУ «Гармония» 1 чел  

Подготовка и проведение 

минипедсоветов и минипедагогичес 

ких совещаний «Анализ оздорови 

Детский сад № 51 8 педсоветов, 18 человек  
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тельной и образовательной работы 

за 2020-2021 на группе»  

Подготовка и проведение 

тематического педагогического 

совета «Формирование 

современных  компетенций у детей 

дошкольного возраста посредством 

внедрения парциальной программы  

«STEAM-образование».  

Детский сад № 51 20 человек  

Подготовка и проведение итогового 

педагогического совета «Анализ 

оздоровительной и образователь 

ной работы за 2020-2021 уч.год» 

Детский сад № 51 21 человек  

Наставничество: Работа опытного 

педагога с молодым специалистом 

Бабкина И.Е.- Зенкова А.А., 

Новгородцева Ю.Г.,Кузьмина Е.А. 

Детский сад № 51 5 чел  

Подготовка и презентация условий 

проведения к ЛОК 

МАДОУ «Гармония» 22 человека  

Консультация для педагогов по 

разработке системы физкультурно-

оздоровительной работы на летний 

период 

Детский сад № 51 6 человек  

Проведение ППК детского сада  4 заседания ,5 чел  

ВТК педагогов по подготовке и 

проведению  конкурса среди 

педагогов и родителей детского 

сада «Снежные постройки. 

Космостарт-2021» 

Детский сад № 51 21 чел  

Инициативная группа педагогов по 

подготовке  и участию в городском 

конкурсе «Новоуральск новогодний 

- 2021» (разработка проекта и 

распределение функционала  

Детский сад № 51 17 чел  

Консультация - практикум Детский сад № 51 10 чел  
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«Экопластика – средство развития 

воображения дошкольников» 

Сопровождение педагогов при 

подготовке к аттестациям 

Детский сад № 51 7 чел  

Мастер-класс для педагогов 

детского сада по овладению 

навыками работы с программой 

«LEGO DIGITAL DESIGNER» для 

создания современной РППС в 

центрах конструирования. 

Детский сад № 51 6 чел  

ВТК педагогов по корректировке 

ЧФУ ОО образовательной 

программы детского сада  

Детский сад № 51 6 чел  

Индивидуальное сопровождение 

педагогов при подготовке 

материалов  и участию в конкурсах 

различного уровня. 

Детский сад № 51 7 чел  

 

 

 

Раздел 9. Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования детей  

 
Количество программ, 

включенных в АИС «ПФДО» 

Количество детей 

от 5 до 18 лет 

Количество детей, получивших сертификат ПФДО Количество детей, зачисленных на 

программы дополнительного 

образования в своем ОО 

1 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Палитра» 

58 56 27 

 

Раздел 10.   Выводы:  
1. Сохранность контингента воспитанников. 
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В 2020/2021 уч. г  списочный состав воспитанников детского сада значительно снизился в сравнении с предыдущим годом. В течение года контингент 

воспитанников увеличился с 136 до 148 человек по причине добора детей в группы. Отмечается, что комплектование групп раннего возраста велось на 

протяжении всего учебного года, по-прежнему наблюдается тенденция к снижению количества детей раннего возраста, нуждающихся в услугах детского 

сада. В детском саду при планируемой наполняемости 200 человек, в 2020-2021 уч. г. детский сад был укомплектован всего на 148 детей. 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с современными требованиями. 

Качество образовательного процесса в детском саду в 2020/2021 учебном году обеспечивалось в соответствии с современными требованиями. Это 

подтверждается анализом результатов внешней и внутренней оценки. Детский сад включен в деятельность по реализации ФГОС ДО на различных 

уровнях. Анализ анкетирования родителей показал, что в целом большая часть родителей удовлетворена качеством присмотра и ухода и образовательной 

деятельностью детского сада. Положительной стороной деятельности родители отмечают: доброжелательное отношение сотрудников; развитие детских 

способностей; степень профессионализма педагогов (воспитателей и специалистов) детского сада; созданные санитарно-гигиенические условия. 

Выделено так же проблемное поле, которое включает в себя следующие аспекты: 

- совершенствование ИКТ - компетенций педагогов  для систематического использования современного игрового оборудования; 

- овладение новыми способами работы  и формами взаимодействия с родителями, в том числе в  дистанционном режиме; 

- совершенствование материально-технических условий для реализации программ, обозначенных в ЧФУ ОО  образовательной программы детского 

сада; 

- совершенствование психолого - педагогических условий сопровождения развития детей с более высокими образовательными потребностями на 

основе индивидуально - дифференцированного подхода; 

- проектирование и реализация Рабочей программы воспитания. 

Результаты образовательной деятельности за 2020-2021 уч. г. представлены педагогическому сообществу на всех уровнях (федерации, региона, 

города). Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня и распространение накопленного опыта, посредством 

выступления на различных педагогических мероприятиях, отражается на качестве образовательной деятельности учреждения. Детский сад продолжает 

работу по реализации проекта «Уральская инженерная школа». Реализуется  план мероприятий по повышению квалификации методических работников 

для изучения и применения опыта работы других образовательных организаций по данному направлению; педагоги представляют  опыта работы по 

ранней профориентации, по развитию «прединженерного мышления» дошкольников; осваивают современное оборудование по различным модулям ОП 

«STEАM–образование», совершенствуют материально-технические условия в детском саду. Молодые педагоги представляют опыт работы 

педагогическому сообществу МАДОУ детский сад «Гармония» в рамках наставничества; проводят мастер-классы для педагогов детского сада по 

овладению навыками работы с программой «LEGO DIGITAL DESIGNER» для создания более  современной РППС в центрах конструирования. 

3. Кадровое обеспечение. 

Кадровое обеспечение соответствует лицензионным требованиям и нормативному законодательству.  Укомплектованность педагогическими 

кадрами – 22 человека, из них педагогов с высшим образованием – 18 человек (81,8%). Количество категорированных педагогов составляет 10 человек (1 

кв. категория-6 чел/27,3%, высшая категория-4/18,2%). 9/40,9% педагогов имеют СЗД.  

4. Медико-социальные условия. 

Для качественного обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в детском саду созданы условия для работы медицинских пунктов, в 

состав которых входят: медицинские кабинеты, процедурный кабинет, их оборудование и оснащение соответствует установленным требованиям. 
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В детском саду созданы все необходимые медико-социальные условия в соответствии СанПиН, возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников: 

- психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образовательных отношений с привлечением специалистов МАОУ «Центра 

диагностики и консультирования»; 

- взаимодействие с социально-педагогическими партнерами ( в 2020-2021 уч г в условиях ограничения); 

- система взаимодействия детского сада с родителями воспитанников; 

- наличие в детском саду органов самоуправления, в т.ч. ППК. 

 

5. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В 2020-2021 уч. г. было частично обновлено компьютерное оснащение, был  установлен новый компьютер в кабинете старшего воспитателя, 

появился компьютер на логопункте. Детский сад получил значительное количество различных конструкторов для детей, наборов «Блоки Дьенеша» и 

«Палочки Кьюизенера». Данное игровое оборудование  предназначено для реализации методики развития мыслительных способностей детей на основе 

увлекательной игры, которая позволяет малышу учиться думать без помощи и подсказок взрослых, фантазировать и воображать. Полученное игровое 

оборудование обогатило материально-техническое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие».  Но по-прежнему 

остается проблема обеспечения деятельности педагогов групп современным информационно-техническим оборудованием. Наличествует острая 

необходимость в ноутбуках на группах для возможности реализации приобретенных компетенций педагогов, отсутствуют цветные принтеры и 

фотопринтеры, недостаточное обеспечение расходными материалами при значительном документообороте, особенно на рабочих местах заведующего, 

делопроизводителя и старшего воспитателя.  
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