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Самообследование деятельности  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад № 246 
за 2021 год 

 Основание: Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. N 462 «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27 июня 2013 г. Регистрационный №28908). 

Аналитическая часть
Процедура самообследования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 246 выполняет следующие функции:
- информационная открытость для участников отношений в сфере образования (обучающихся,
родителей,  педагогических  работников,  федеральных  государственных  органов,  органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления), в соответствии с
пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  «образовательные  организации
обеспечивают открытость и доступность отчета о результатах самообследования».
-  оценка  эффективности  образовательной  деятельности  и  возможность  совершенствования
управления и деятельности образовательной организации;
Предметом самообследования  выступает  (в  соответствии  с  п.  6  Порядка  проведения
самообследования  образовательной  организацией,  утвержденного  приказом  Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 462):

 образовательная деятельность,
 система управления,
 содержание и качество подготовки обучающихся,
 организация учебного процесса,
 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного

обеспечения,  материально-технической  базы,  функционирования  внутренней
системы оценки качества образования,

 анализ показателей деятельности образовательной организации.
Процедуру самообследования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 246 регулируют следующие нормативные документы и локальные
акты:

 Федеральный закон  «Об образовании в  Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
(ст.28 п. 3,13 ст.29 п.3).

 Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об
утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной организации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1218 от 14.12.2017г. «О
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации,
утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14
марта 2013г. № 462».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 14.06.2013г. «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 10.12.2013г. «Об
утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию».

 Информационная  открытость  образовательной организации определена  ст.29  Федерального
закона  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»  и  пунктом  3
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и информационно-



телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об  образовательной
организации,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
10.07.2013 г. №582.
Цель самообследования:

 Обеспечение  доступности  и открытости  информации о состоянии развития учреждения  на
основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а
также подготовка отчета о результатах самообследования.
Задачи самообследования:

 получение  объективной  информации  о  состоянии  образовательного  процесса  в
образовательной организации;

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;
 установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 246 
(МБДОУ детский сад № 246)

Руководитель  Заведующий Шевнина Лариса Александровна

Адрес организации  620088, г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7
Телефон  (343)325-74-35, 325-74-34
Адрес электронной почты  detsad246@mail.ru
Режим работы 5 дней в неделю (пн-пт), с 7.30 ч до 18.00 ч

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
Учредитель  Департамент образования Администрация г. Екатеринбурга
Дата создания  2012 г.
Лицензия  № 17392 от 5 августа 2013 г. срок действия - бессрочно

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 246
(далее  –  Детский  сад)  расположено  в  жилом  рабочем  районе  города.
Здание Детского  сада  построено по типовому проекту  в  1958, реконструировано в 2012
году. 
 Проектная наполняемость на 85 мест.
Цель  деятельности  Детского  сада  –  осуществление  образовательной  деятельности  по
реализации образовательных программ дошкольного образования.

II. Система управления организации
       Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учетом особенностей,  установленных статьей  26 Федерального закона  «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
Учредителем МБДОУ детский сад № 246 от имени муниципального образования «город
Екатеринбург» является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга:
620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина 24а. 
Управление  МБДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании
Российской Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным  исполнительным  органом  МБДОУ  является  заведующий,  который
осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ. 
Коллегиальными органами управления МБДОУ являются: 
- Общее собрание работников; 
- Педагогический совет; 
- Совет родителей; 
- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
       Деятельность  органов  коллегиального  управления  регламентируется  настоящим
Уставом и соответствующими локальными нормативными актами. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
МБДОУ,  принятия  ими  решений  устанавливаются  Уставом  МБДОУ  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации. 



Представительным  органом  работников  является  действующий  в  МБДОУ
профессиональный союз работников образования – профсоюзный комитет. 

III. Оценка образовательной деятельности

   Образовательная  деятельность  в  Детском  саду  организована  в  соответствии  с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(ФГОС  ДО),  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г., № 30384)). 

Образовательная  деятельность  ведется  на  основании  утвержденной  основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии
с  ФГОС ДО,  с  учетом  программно-методического  комплекса  дошкольного  образования
«Мозаичный ПАРК» Авт.-сост.  В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева М.:
ООО  «Русское  слово  -  учебник»,  2016г.,  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
    Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических  и  физиологических  особенностей  по  пяти  основным  направлениям
развития.
Целью  Программы  «Мозаика»  является  расширение  возможностей  развития  личностного
потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста.
Задачи Программы: 
  обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка;
•  приобщение  детей  через  соответствующие  их индивидуально-возрастным особенностям
виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства;
• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;
• реализация вариативных образовательных программ;
• соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса.
Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий:
• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;
• полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми;
•  разработку  развивающих  педагогических  технологий,  соответствующих  возрасту  и
опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте;
•  разработку  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающей
коммуникативную,  игровую,  познавательную,  речевую,  физическую,  творческую
деятельность детей в соответствии с возрастом;
•  возможности  выбора  для  всех  субъектов  образования  (педагогов,  детей,  родителей
(законных представителей) образовательных программ, педагогических технологий и видов
деятельности.
     ООП  ДО  реализуется  согласно  годовому  планированию,  режиму  дня,  годовому
учебному  графику,  учебному  плану  и  режиму  непосредственно  образовательной
деятельности (НОД), которые составлены в соответствии с современными дидактическими,
санитарными  и  методическими  требованиями,  содержание  выстроено  в  соответствии  с
ФГОС  ДО.  При  составлении  плана  образовательной  деятельности  учтены  предельно
допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13.
Детский сад посещают 85 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.
В  Детском  саду  сформировано  4  группы  общеразвивающей  направленности.
Из них:
− 1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) – 17 детей;
− 1 младшая группа – 21 детей;
− 1 старшая группа (с 4 до 6 лет разновозрастная) – 23 ребенка;
− 1 подготовительная к школе группа –23 ребёнка.
   Уровень  развития  детей  анализируется  по  итогам  педагогической  диагностики.
Основные диагностические методы:



− наблюдение (в быту, организованная деятельность);
− проблемная (диагностическая) ситуация;
− беседа.
   Используемая диагностика разработана с целью определения уровня освоения основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  Детского  сада  и  оптимизации
образовательного процесса, что даёт возможность отследить проблемы развития ребёнка или
организации  педагогического  процесса  в  группе.  Система  мониторинга  содержит  пять
образовательных  областей,  что  позволяет  комплексно  оценить  качество  образовательной
деятельности  в  каждой  группе  и  при  необходимости  индивидуализировать  его  для
достижения  достаточного  уровня  освоения  каждым  ребёнком  содержания  основной
образовательной программы Детского сада.
   Ежегодно  в  конце  учебного  года  педагогами  Детского  сада  проводится  обследование
воспитанников  подготовительной  группы  на  предмет  оценки  сформированности
предпосылок  к  учебной  деятельности.  Задания  позволяют  оценить  уровень
сформированности  предпосылок  к  учебной  деятельности:  возможность  работать  в
соответствии  с  фронтальной  инструкцией  (удержание  алгоритма  деятельности),  умение
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным
уровнем работоспособности,  а также вовремя остановиться  в  выполнении того или иного
задания  и  переключиться  на  выполнение  следующего,  возможностей  распределения  и
переключения  внимания,  работоспособности,  темпа,  целенаправленности  деятельности  и
самоконтроля.
      В результате проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения  образовательной  программы  были  получены  следующие  результаты  на  конец
учебного года:  
 Детей – 37 % - высокий уровень развития  
 Детей – 58% средний уровень развития
 Детей – 5% низкий уровень развития.
       К концу учебного года увеличилось количество детей с высоким уровнем развития,
уменьшилось количество детей со средним и низким уровнем развития.

37
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5%

 

     Качество подготовки обучающихся соответствует оптимальному уровню подготовки к
школьному обучению.

                Все выпускники 2020 – 2021 образовательного периода пошли обучаться в первые классы
школ  Орджоникидзевского  района.  Дети  были  приняты  в  следующие  образовательные
учреждения: МАОУ Гимназия № 144 – 1 ребенок, МАОУ СОШ № 22 – 11 детей, МБОУ
СОШ № 49 – 3 человека, МАОУ СОШ № 117 – 3 ребенка. 

                ВЫВОД: в 2020 – 2021 образовательном периоде все выпускники полностью освоили
программу по всем образовательным областям, были социально адаптированы и направлены



для обучения в школы города Екатеринбурга.

Воспитательная работа
    Воспитательная  работа  строится  с  учетом  индивидуальных  особенностей  детей,  с
использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной  взаимосвязи  воспитателей,
специалистов  и  родителей.  В  первые  месяцы  зачисления  детей  в  детский  сад  особое
внимание  уделяется  адаптации  воспитанников  к  новым  условиям  пребывания,  новому
коллективу,  режиму  дня.  По  результатам  анализа  адаптационного  периода  80%  детей
проходят этот период легко. 

Степени адаптации детей в ДОУ на 2020/21 уч. год
Легкая Средняя Тяжёлая 
80% 20% -

В 2021 году  на  базе  МБДОУ был открыт  логопедический  пункт.  Логопедический
пункт Учреждения организуется в целях реализации возможности интегрировать воспитание
и  обучение  детей  в  группе  общеразвивающей  направленности  с  получением
специализированной помощи в коррекции речевых нарушений.
Основными задачами логопедического пункта являются:
• осуществление диагностики речевого развития детей;
• определение  и  реализация  индивидуального  маршрута  коррекции  и  (или)
компенсации  речевого  дефекта  с  учетом  его  структуры,  степени  тяжести,  а  также
индивидуально-личностных особенностей детей;
• взаимодействие  с  Территориальной  муниципальной  психолого-медико-
педагогической комиссией города Екатеринбурга (далее ТМПМПК);
• организация  взаимодействия  всех  субъектов  коррекционно-образовательного
процесса  и  реализации  комплексного  подхода  при  реабилитации  детей  с  проблемами
речевого развития
• оказание консультативной помощи в осуществлении коррекционной работы с детьми
педагогам Учреждения, родителям (законным представителям) воспитанников;
• распространение  логопедических  знаний  среди  педагогов  и  родителей  с  целью
профилактики  речевых  нарушений  у  детей,  а  также  для  оптимизации  процесса
логопедического воздействия.
Направления деятельности:
1. диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса);
2. коррекционно-развивающее  (создание  условий  для  эффективности  коррекции  и
компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учетом их ведущего
вида деятельности);
3. информационно-методическое:
а)  составление  проектов  индивидуальных  маршрутов  коррекции  и  компенсации  речевых
нарушений разной степени тяжести, различной обусловленности;
б) оказание консультативной помощи педагогам и родителям;
в) организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего процесса;
г)  организация  и  систематизация  методического  фонда  логопедического  пункта  в
соответствии с требованиями к его оснащению.
д) сбор информации о деятельности логопедического пункта и ее анализ.

Дополнительное образование 

МБДОУ  вправе  осуществлять  платные  образовательные  и  иные  услуги  за  счет
средств  физических  и  (или)  юридических  лиц,  не  предусмотренные  муниципальным
заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Порядок и условия
оказания  платных  образовательных  услуг  регламентируются  Положением  о  порядке
предоставления платных образовательных и иных услуг.

МБДОУ обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и условиями договора
об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или)



юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг).
Сведения,  указанные  в  договоре  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  должны
соответствовать  информации,  размещенной  на  официальном  сайте  МБДОУ  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

Доход  от  данного  вида  деятельности  используется  МБДОУ  в  соответствии  с
уставными  целями  на  основании  Положения  о  расходовании  средств,  полученных  от
приносящей доход
деятельности,  добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или)
юридических лиц.

В  МБДОУ  оказываются  платные  образовательные  услуги  в  соответствии  с
дополнительными  общеразвивающими  программами  физкультурно-спортивной  и
художественной направленности и условиями договора об образовании,  заключаемом при
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор
об  оказании  платных  образовательных  услуг).

    В  Детском  саду  оказываются  платные  образовательные  услуги  по  дополнительным
общеразвивающим программам:
Хореография «Серпантин» 2 раза/нед Художественная

направленность
«Ментальная арифметика» 1 раз/нед Естественнонаучная

направленность
«Занимательный английский» 1 раз/нед Естественнонаучная

направленность
«Подготовка к школе» 2 раза/нед Естественнонаучная

направленность

                В дополнительном образовании задействовано 53 процента воспитанников Детского сада. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

    В  Детском  саду  утверждено  положение  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу
педагогического коллектива по всем показателям.
    Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Все
дети  подготовительной  группы  100%  освоили  ООП  ДО.   Все  18  детей  зачислены  для
дальнейшего обучения в школы.
    В течение года воспитанники и педагогический коллектив Детского сада участвовали в
конкурсах и мероприятиях различного уровня: 
2021 г. -  Городской конкурс - праздник «Путешествие по сказкам Э.Н. Успенского и В.Г.
Сутеева» участники. 
2021 г. – Районный конкурс «Елочная игрушка-2021», 1 диплом победителя и 2 диплома
участников.
2021  г.  –  Городской  экологический  конкурс  «Чистая  вода  России-2021»  в  рамках  XVI
Международного  научно-практического  симпозиума  и  выставки,  3  место  в  номинации
конкурс плакатов «Голубая река детства». 
2021 г.- Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества 
«КосмоФест»-2021, 1 место.
2021 г. – Городской фестиваль инженерных практик «PROFengineering: от детского сада в
будущее»,  направленный  на  развитие  творческой  и  научной  активности  воспитанников,
участники. 
2021 г.- Городской конкурс-игра «Юные журналисты-2021», участники
2021  г.-  Районный  конкурс  патриотической  песни  для  детей  и  юношества  «Катюша»,
участники
2021  г.  –  Районный  этап  городского  праздника  поэзии  «Звёздочки»,  посвященного
творчеству детских поэтов Вадима Левина и Ренаты Муха, участники
2021  г.  –  Городская  выставка  рисунков  «Люблю  цирк!»  городского  образовательного



проекта «Добрый город», 3 диплома победителя.
2021  г.  –  Единый  день  игры  в  Cuboro среди  ДОО  г.  Екатеринбурга  «Куборик-2021»,
участники
В  2021  году  МБДОУ  детский  сад  №  246  отмечен  дипломом  районной  организации
общероссийского  профсоюза  образования  II степени  за  высокие  показатели  в  работе  за
2021г.

V. Оценка кадрового обеспечения
     Детский  сад  укомплектован  педагогами  на  100  процентов.  Согласно  штатному
расписанию педагогический коллектив детского сада состоит из 6 педагогов. 
Возрастной ценз педагогов

50 лет и старше 1 17%
40-49 1 17%
30-39 4 66%
20-29 - -
моложе 25 лет - -

    Педагогический стаж
 
20 лет и выше 1 17%
15-20 лет 2 33%
10-15 лет -
5-10 лет 3 50%
0-5 лет -

Все педагоги ДОУ аттестованы. На 1КК – 5 педагогов, На ВКК – 1 педагог. В 2021
году аттестация педагогов не проводилась. Ведется работа по подготовке кадров к процессу
аттестации на ВКК. 
     В  2021  году  2  педагога  прошли  курсы  профессиональной  переподготовки  по
направлениям «Инструктор по физической культуре в дошкольном образовании в условиях
реализации ФГОС ДО», 260 часов. и «Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей
в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 340 часов. 
Педагоги детского сада приняли участие в конференциях и форумах:
 1.  Взаимообучение  городов  «Применение  инновационных  педагогических  и  цифровых
технологий как способ повышения качества дистанционного дополнительного образования».
2.   Всероссийский  форум  «Воспитатели  России»:  «Воспитаем  здорового  ребенка»  и
Церемония награждения народного голосования VIII Конкурса «Воспитатели России».
На  2022  год  запланированы  курсы  профессиональной  переподготовки  и  повышения
квалификации в рамках реализации программы развития.
     Повышение уровня компетентности педагогов происходит посредствам подготовки к
профессиональным  конкурсам,  а  также  самообразования,  взаимопомощи  внутри
педагогического коллектива, наставничества,  участия в работе методических объединений,
знакомства с опытом работы своих коллег в других дошкольных учреждениях. 
    Вывод: Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания
условий развития  детей  в  соответствии с  ФГОС ДО.  Все это  в  комплексе  дает  хороший
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и
воспитания дошкольников.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
      В  Детском  саду  библиотека  является  составной  частью  методической  службы.
Библиотечный  фонд  располагается  в  методическом  кабинете,  кабинетах  специалистов,
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем
образовательным  областям  основной  общеобразовательной  программы,  детской
художественной  литературой,  периодическими  изданиями,  а  также  другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях.  В каждой возрастной
группе  имеется  банк  необходимых учебно-  методических  пособий,  рекомендованных для



планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью
ООП. 
      Сайт детского сада создан и ведётся в соответствии с Приказом по надзору в сфере
образования  и  науки  от  14.08.2020  №  831  «Об  утверждении  требований  к  структуре
официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно  –
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату  представления  на  нем информации».
Информация  на  сайте  обновляется  регулярно  и  позволяет  быть  в  курсе  всех  событий,
происходящих в ДОУ, знакомиться  со всеми документами,  нормативно -  правовой базой
дошкольного учреждения. 
      Оборудование  и  оснащение  методического  кабинета  достаточно  для  реализации
образовательных  программ.  В  методическом  кабинете  созданы  условия  для  возможности
организации  совместной  деятельности  педагогов.  Однако  кабинет  недостаточно  оснащен
техническим и компьютерным оборудованием.
     Вывод: В  Детском  саду  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
достаточное  для  организации  образовательной  деятельности  и  эффективной  реализации
образовательных программ.

VII. Инновационная деятельность ДОУ

       С 2019 года детский сад является Федеральной пилотной площадкой по апробации и
внедрению  комплексной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
«Мозаика», программно-методического комплекса «Мозаичный Парк». 
 Цель Программы «Мозаика»: 

• Расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого
ребёнка дошкольного возраста. 

Задачи Программы «Мозаика»:
• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка;
• приобщение  детей  через  соответствующие  их  индивидуально-возрастным

особенностям  виды  деятельности  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,
общества, государства;

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;
• реализация вариативных образовательных программ;
• соблюдение  прав  ребёнка,  родителей  и  других  участников  образовательных

отношений.
МБДОУ детский  сад  № 246 на  основании приказа  № 1018/1  от  15  декабря  2020 г.  «Об

утверждении  сетевой  инновационной  площадки  Института  по  теме  «Внедрение  парциальной
модульной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  Фрёбеля  до  робота»,
присвоен статус инновационной площадки.  

Инновационная  деятельность,  направленная  на  внедрение  парциальной  образовательной
программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», с целью разработки системы
формирования  у  детей  готовности  к  изучению  технических  наук  средствами  игрового
оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Инновационная деятельность, направленная на: 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов,

работающих с воспитанниками старшего дошкольного возраста  и подготовительных к  школе
группах  и  реализующих  парциальную образовательную  программу дошкольного  образования
«От  Фрёбеля  до  робота»,  развитие  методической  компетентности  педагогов  в  области
технического творчества детей дошкольного возраста;

-  обновление  содержания  дошкольного  образования  с  учётом  технического  контента  в
дошкольных  образовательных  организациях  в  соответствии  с  современными требованиями  к
качеству дошкольного образования, заданными федеральным государственным образовательным
стандартом  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  ДО)  и  подходами  к  оценке  качества
дошкольного  образования,  зафиксированными  Примерной  основной  образовательной
программой дошкольного образования (далее – ПООП ДО)

Предлагаемый  программно-методический  комплекс  включает  в  себя  парциальную
образовательную  программу  «От  Фрёбеля  до  робота:  растим  будущих  инженеров»,  учебно-
методические и дидактически пособия, специальные инструменты и измерители для проведения
оценки и самооценки качества  образования детей старшего дошкольного возраста  в ДОО: от



наблюдения  за  развитием  каждого  ребенка  до  определения  качества  условий  организации
образовательного  пространства  и  деятельности  всех  сотрудников  ДОО  (по  определенным
критериям). 

Программно-методический комплекс «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»
ориентирован на создание в дошкольных образовательных организациях системы оптимальных
условий, обеспечивающих высокое качество образования детей старшего дошкольного возраста.
При этом обратная связь предоставляется в форме, которая позволяет в полной мере оценивать
степень  соответствия  текущего  состояния  образовательной  системы  ДОО  прогнозируемому
состоянию,  определенному  нормативными  документами,  регулирующими  деятельность
дошкольной  организации,  основной  образовательной  программой  ДОО  и  требованиями  всех
участников образовательных отношений.

Таким  образом,  предлагаемый  программно-методический  комплекс  инновационной
парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»
является  основой  для  моделирования  содержания  образования  детей  старшего  дошкольного
возраста, соответствующего социальному заказу со стороны государства и семьи, ФГОС ДО и
новым подходам к организации первого уровня образования. 

Цель и задачи инновационной деятельности
Внедрение  системной  модели  организации  качественного  образования  детей  старшего

дошкольного возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ПООП ДО и другими
актуальными  нормативно-правовыми  документами  на  основе  программно-методического
комплекса и парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих
инженеров».

Основные задачи:
1. Изучение  психолого-педагогических  условий  разностороннего  развития  детей

старшего дошкольного возраста в системе дошкольного образования Российской Федерации.
2. Исследование  инновационного  потенциала  изучения  технических  наук  детей

старшего  дошкольного  возраста  в  структуре  образовательного  процесса  дошкольной
образовательной организации в полном соответствии с ФГОС

3. Разработка,  апробация  и  внедрение  инновационной  модели  научно-методического
сопровождения  дошкольных  образовательных  организаций,  реализующих  инновационную
парциальную  образовательную  программу  «От  Фрёбеля  до  робота»  в  условиях  образования
детей старшего дошкольного возраста.

4. Разработка,  апробация  и  внедрение  технологий  научно-методического  и
организационно-педагогического  сопровождения  дошкольных  образовательных  организаций,
реализующих парциальную образовательную программу ««От Фрёбеля до робота» в условиях
образования детей старшего дошкольного возраста.

5. Разработка  региональных  моделей  и  проектов  формирования  у  детей  старшего
дошкольного  возраста  готовности  к  изучению  технических  наук  средствами  игрового
оборудования.

6. Изучение  и  обобщение  инновационного  опыта  дошкольных  образовательных
организаций, реализующих парциальную образовательную программу ««От Фрёбеля до робота»
в разных регионах Российской Федерации. 

7. Обоснование  профессиограммы  и  требований  к  компетенциям  специалиста  для
работы  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  в  условиях  реализации  парциальной
образовательную программу «От Фрёбеля до робота». 

8. Становление  экспертной  системы  оценки  качества  образования  детей  старшего
дошкольного  возраста;  создание  межрегионального  экспертного  сообщества,  способного
компетентно решить эту задачу.

9. Развитие  форм  (телемосты,  конференции,  семинары,  круглые  столы,
коммуникативные  площадки,  вебинары)  и  технологий  сетевого  взаимодействия,  в  т.ч.
дистанционного и очного консультирования специалистов, занимающихся образованием детей
старшего  дошкольного  возраста:  ученых  (педагогов  и  психологов)  из  системы  научных
учреждений  Российской  академии  образования;  преподавателей  вузов,  специалистов  системы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

10. Создание  системы  информационно-методической  поддержки  исследовательской
деятельности  специалистов  в  образовательных  учреждениях  разных  регионов  Российской
Федерации,  включая  подготовку  публикаций  (тезисов,  статей,  методических  рекомендаций  и



учебно-методических  пособий),  обмен  информацией  о  проходящих  мероприятиях,  отчетов  о
работе  региональных  организаций,  анонсов  на  сайтах  участников  сетевой  инновационной
площадки.

11. Модернизация  системы  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников
образования, включая разработку модульных программ повышения квалификации и подготовку
тьюторов.

12. Обобщение  опыта  сетевого  взаимодействия  и  освещение  (презентация)  его
результатов в ведущих профильных изданиях РФ.

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа:
–  подготовительный  (анализ  условий,  подготовка  кадров,  ознакомление  с  программно-

методическим  комплексом,  определение  модели  предметной  игровой  техносреды  в  ДОУ)  –
сентябрь 2020 г.– декабрь 2021 г.;

– основной (этап реализации содержания программы в образовательной деятельности ДОУ)
– январь 2022г. – декабрь 2024г;

– заключительный (подведение итогов, обобщение опыта работы, публикации, презентации
и др. формы трансляции достигнутых результатов) – январь 2025г.– июнь 2025г.

VIII.Оценка материально-технической базы

       В  Детском  саду  сформирована  материально-техническая  база  для  реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы
помещения:

− групповые помещения – 4;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
-      физкультурно-музыкальный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
− прививочный кабинет-1.

     В  ДОУ  оборудованы  групповые  комнаты,  включающие  игровую,  познавательную,
обеденную зоны. 
     При  создании  предметно-пространственной  развивающей  среды  в  ДОУ учитываются
методические  рекомендации  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования
«Мозаичный парк». В каждой возрастной группе учитываются индивидуальные, возрастные
особенности  развития  детей.  Среда,  окружающая  детей  в  детском  саду,  обеспечивает
безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма. 
     Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием.
     В 2021 году Детский сад не проводил косметический ремонт помещений.

Обеспечение
безопасности жизни и
деятельности ребенка
в здании и
на прилегающей к
МБДОУ территории

С целью организации безопасного пребывания воспитанников
 в МБДОУ заключены:
Договор  с  ФГКУ  «Управление  вневедомственной  охраны
войск национальной гвардии РФ по Свердловской области»,
установлена «тревожной кнопка». 
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в 
случае срабатывания тревожной сигнализации с 
«Росгвардия»
Договор  с  ООО  «Лидер»  на  техническое  обслуживание
пожарной сигнализации

Медико-социальные  условия
пребывания воспитанников

Медицинское  обслуживание  детей  в  МБДОУ обеспечивают
органы здравоохранения. Медицинский персонал работает по
договору от ГАУЗ СО «Детская городская Больница № 15». В
МБДОУ  имеется  лицензированный  медицинский,
процедурный  кабинет,  обеспеченный  всем  необходимым
медицинским оборудованием. Медицинский персонал наряду
с администрацией МБДОУ несет ответственность за здоровье



и  физическое  развитие  детей,  проведение  лечебно-
профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-
гигиенических  норм,  режима  и  обеспечение  качества
питания. Условия пребывания детей в МБДОУ соответствуют
требованиям санитарных норм и правил (СанПиН). Большое
значение  придаётся  охране  здоровья  детей,  соблюдению
режима дня. 

Качество и организация 
питания

Организация  питания  детей  осуществляется  МБДОУ
самостоятельно  в  соответствии  с  действующими
нормативными  документами.  В  МБДОУ  предусмотрены
соответствующие помещения для питания детей, а также для
хранения  продуктов  и  приготовления  пищи.  Режим работы
пищеблока,  график  питания  воспитанников  и  меню
утверждаются заведующим МБДОУ. В МБДОУ организовано
3-х разовое питание на основе 10-ти дневного меню. Баланс
белков,  жиров  и  углеводов  соответствует  санитарным
нормам.  Соблюдаются  сроки  реализации,  нормы  хранения
продуктов, нормы выдачи готовой продукции на группу и на
одного ребенка.

Обеспечение ДОУ 
информационными и 
мультимедиа ресурсами

В МБДОУ имеется в наличии 1 персональный компьютер и 5
ноутбуков.  Так  же  имеется  1  мультимедийный  проектор  и
колонки. Каждый педагог имеет возможность использовать в
своей работе данные ресурсы.

     Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует
действующим  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности,
требованиям  охраны  труда. В  МБДОУ  рационально  используются  все  помещения  для
всестороннего развития каждого ребенка.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №246
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга

__________________________________________________________________________
г. Екатеринбург, бул. Культуры, д.7, тел.(343)325-74-34,325-74-35

Результаты анализа показателей деятельности организации

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:
85

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 85
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 68
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
85/100%

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 85/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (10,5-11,5 часов) 0/0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0/0%



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0%
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0%
1.5.3 По присмотру и уходу 0/0%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
12

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
5/80%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)

5/80%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование

1/20%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

1/20%

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

6/100%

1.8.1 Высшая 1/20%
1.8.2 Первая 5/80%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

 

1.9.1 До 5 лет 1/20%
1.9.2 Свыше 30 лет 0/0%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
0/0%

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

0/0%

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

6/100%

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

6/100%

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

6/14

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 2,3 кв. м



деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников
67,15 кв. м
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