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Приложение № 1  

к отчету о самообследовании за 2020 год   

МАОУ «Артинский лицей» 

 

Филиал № 1 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» - «Усть-Югушинская ООШ», 

группа детей дошкольного возраста «Лесовичок» 

 

1. Общие сведения  

Отчет о результатах самообследования филиала Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» 

- «Усть – Югушинская основная общеобразовательная школа», группа «Лесовичок» содержит информацию об основных результатах 

деятельности за 2020 год и перспективах развития группы. Данная информация адресована родителям, Учредителю, общественности. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Деятельность филиала регламентируется настоящим Уставом и Положением о филиалах Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Артинский лицей». 

Полное наименование филиала: Филиал №1 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» - 

«Усть-Югушинская основная общеобразовательная школа». Сокращенное наименование: Филиал №1 МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-

Югушинская ООШ». 

Место нахождения Филиала № 1: 

Юридический адрес: 623340, Свердловская область, Артинский район, п. Арти, ул.Лесная, д. 2. 

Фактический адрес: 623352, Свердловская область, Артинский район, п. УстьЮгуш, ул. Лесная, д. 2. 

Телефоны: (34391) 6 – 21 – 34    

Факс: (34391) 6 – 21 – 34    

Электронная почта: uste-lesnaia22008@yandex.ru 

Филиал № 1 муниципального автономного общеобразовательного учреждение «Артинский лицей» - «Усть – Югушинская основная 

общеобразовательная школа», группа «Лесовичок» расположен в посёлке вдали от производящих предприятий и торговых мест. Проектная 

наполняемость на 10 мест. Общая площадь расположения группы «Лесовичок» 136,32 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 29,43 кв. м. 

Цель – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом 

деятельности является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 07.30 до 18.00 ежедневно (в предпраздничные дни с 7.30 до 17.00). Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 
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2. Оценка системы управления  

Управление филиала № 1 МАОУ «Артинский лицей» - «Усть – Югушинская ООШ», группа «Лесовичок» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом норм и особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, действующими на территории Свердловской области и Артинского 

городского округа, Уставом МАОУ «Артинский лицей», нормативными актами об органах управления на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свои функции на основании Положения о филиалах МАОУ «Артинский 

лицей». Филиал осуществляет право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, 

на основании Приложения к лицензии МАОУ «Артинский лицей». 

Единоличным исполнительным органом МАОУ «Артинский лицей» является директор МАОУ «Артинский лицей», который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации в соответствии с действующим законодательством. 

Руководитель филиала № 1 – Штирой Евгения Валерьевна.  

 

3. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   

 В филиале сформирована одна группа общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет в количестве 13 

человек.  

 3-4 года – 4 ребенка; 

 5-6 лет – 6 детей; 

 6-7 лет – 3 детей. 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-

21 и составляет: 

 с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 



3 
 

 с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация МАОУ «Артинский лицей» ввела в 2020 году 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

Уровень развития детей анализируется по итогам диагностики. Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников 

в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения 

ООП на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

воспитанников в рамках 

целевых ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во 

% воспитанников в 

пределе 

нормы 

Качество освоения 

образовательных областей 
4 31 8 62 1 7 13 93 
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В июне 2020 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы в количестве 6 человек на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили 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. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в Свердловской области, занятия с детьми 

воспитатели вели дистанционно через Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в 

обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

В целях определения стратегии воспитательной работы в 2020 году проводился анализ состава семей воспитанников. Был сделан 

социальный паспорт группы. 

 

Социальный паспорт группы «Лесовичок» 

Дети 

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Дети из семей, 

имеющих 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Свердловской 

области. 

Дети из 

многодетных 

семей 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе дети-

инвалиды 

Семьи в СОП 

(социально-

опасном 

положении) 

Дети, 

воспитывающиеся 

с одним родителем 

(мамой) 

Дети, 

воспитывающиеся 

с одним родителем 

(отцом) 

0 10 12 0 0 5 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 1 7 % 

Два ребенка 1 7 % 

Три ребенка и более 10 86 % 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

группу. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 учебном году показал хорошую работу педагогов по всем показателям. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: наблюдение, итоговые 

занятия, диагностические занятия. Разработаны карты развития освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

группы «Лесовичок» в каждой возрастной группе. Карты развития включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития 

и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДО на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

- «Физическое развитие» составил 82%, средний балл 4,1; 

- «Познавательное развитие» - 70%, средний балл -3,5; 

- «Социально-коммуникативное развитие- 82%, средний балл -4,1; 

- «Речевое развитие»- 78 %, средний балл 3,9;  

- «Художественно-эстетическое развитие»- 80%, средний балл- 4,0.  

Можно сделать вывод, по результатам освоения детьми образовательной программы по пяти образовательным областям составляет 

78,4%, средний балл 3,92. Уровень развития детей соответствует норме и по сравнению с прошлым годом показатели выросли на 8%, средний 

балл увеличился на 0,3. Данные педагогической диагностики позволили скоординировать дальнейшую работу педагогов с дошкольниками. 

Для работы с детьми выстроены индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции выявленных в процессе педагогической 

диагностики недостатков. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 93 процента детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной подгруппы показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. Большинство 

мероприятий проводились, в основном в дистанционном формате. 

 

№ 

п/п 

Количество 

воспитанников 

Название мероприятия Уровень Результат 

1 Участники - 2 Конкурс «Мама, милая 

моя» 

Межтерриториальный 2 место  

Грамота победителя 

Свидетельство за участие 

2 Участники - 1 Конкурс рисунков к Дню 

Конституции 

Муниципальный Грамота победителя- 2 место 

 

3 Участники - 3 Конкурс «Ручейки добра: 

нравственная культура и 

красота Православия». 

Муниципальный Свидетельство за участие 
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4 Участники -11 Конкурс открыток «23 

февраля- день Защитника 

Отечества» 

Филиал МАОУ 

«Артинский лицей» - 

«Усть – Югушинская 

ООШ», группа 

«Лесовичок» 

Победители: 

3-4 года – 3 победителя; 

5-7 лет – 3 победителя. 

5 Участники - 10 Конкурс рисунков 

«Загадочный мир космоса» 

Филиал МАОУ 

«Артинский лицей» - 

«Усть – Югушинская 

ООШ», группа 

«Лесовичок» 

Победители: 3 победителя 

6 Участники - 9 Конкурс Чтецов, «Победа в 

наших сердцах» 

Филиал МАОУ 

«Артинский лицей» - 

«Усть – Югушинская 

ООШ», группа 

«Лесовичок» 

Победители: 

3 победителя; 

 

Готовность к школе 

  В 2020 году выпустились шесть дошкольников. Анализируя работу по формированию готовности ребёнка к школьному обучению, 

следует отметить, что выпускники группы на 100% готовы к школе. Выпускники группы «Лесовичок» прошли диагностические исследования. 

Воспитанники показали достаточный уровень готовности к школьному обучению: у них развита память, пространственная ориентация, 

сформирована мелкая моторика, имеется необходимый объем бытовых знаний. Диагностические исследования показали, что выпускники 

группы имеют средний уровень интеллектуального развития. 

Удовлетворенность родителей. 

С родителями проводилось анкетирование, участвовало 12 родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации – 87%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 82%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации – 68%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 87 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных санитарно-гигиеническими условиями содержания ребенка в детском саду -  100 % 

 доля получателей услуг, удовлетворенных условиями для безопасного нахождения ребенка – 84% 

 доля получателей услуг, удовлетворенных уровнем подготовки ребенка к школе – 84 % 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Результаты анализа опроса 

родителей (законных представителей) об оценке применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о недостаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 52% родителей отмечают, что работа 

воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 37% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 

освоения образовательной программы и 11% не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение 
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интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и 

посредством гаджетов. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Развитие кадрового потенциала, создание условий для профессионального развития каждого педагога является ключевым фактором 

развития образовательной организации, залогом ее успешного будущего. Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников группы.  

Группа «Лесовичок» укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. Всего работают 4 человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году аттестовался на СЗД -1 педагогический работник. Курсы повышения квалификации в 2020 году прошел 1 педагог.  

По итогам 2020 года детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. Из 4 педагогических работников детского 

сада все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

В группе работают педагоги: с высшим педагогическим образованием- 1 человек; со средним профессиональным образованием – 2.  

 

 

ОО 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Не имеют 

аттестации 

СЗД 1КК ВКК 

Филиал № 1 

«Усть-

Югушинская 

ООШ», группа 

«Лесовичок» 

4 1 1 2 0 

  

Должности педагогических работников Филиал № 1 «Усть-

Югушинская ООШ», 

группа «Лесовичок» 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 1 

Младший воспитатель 1 

Иные работники (педагог-психолог, 

музыкальный руководитель) 

1 

Всего  4 
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, принимают участие в работе районных методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также занимаются саморазвитием, самообразованием. Все это 

в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. В группе ощущается нехватка специализированных кадров, таких как учителя-логопеда, так как в группе есть дети с 

нарушением речи. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции педагоги 

использовали в работе дистанционные образовательные технологии. Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, показал, что педагоги 

весной 2020 года испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению в Zoom и WhatsApp. 100 % педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки 

заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме 

того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками и техническая неподготовленность. 

Осенью 2020 года ситуация с применением дистанционного обучения значительно улучшилась, т.к. педагоги занимались самообразованием 

по данной проблеме.  

 

6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

Учебно-методическая, художественная литература располагается в группе детского сада. Имеется методическая литература по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы дошкольного образования, детская художественная литература. Также 

в группе есть различные энциклопедии. Для каждой возрастной группы имеются необходимые учебно-методические пособия, 

рекомендованные для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО. Воспитанники 

могут пользоваться книгами в свободном доступе. 

В группе имеется: телевизор с подключением к Интернету, что позволяет работать с текстовыми редакторами, фото-и 

видеоматериалами, показ презентаций, прослушивание аудиозаписей, также имеется ноутбук Lenovo, магнитная доска, мольберт растущий, 

двусторонний. В целом, учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательной программы. 

 

7. Материально-техническое обеспечение   

В группе сформирована материально-техническая база для реализации образовательной программы, жизнеобеспечения и развития 

детей. В группе оборудованы помещения: 

 

№ Наименование 

помещения 

Количество  

1 Игровая 1 

2 Пищеблок 1 

3 Буфетная 1 
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4 Приемная 1 

5 Спальная 1 

6 Санузел 1 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей всей группы. 

Оборудована групповая комната, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Провели оформление спальной и игровой комнат 

с помощью родителей. В 2020 году в группе «Лесовичок» был проведен текущий ремонт приёмной, тамбура. На участке были преобразованы 

песочницы, клумбы под цветы. В 2020 году были приобретены новые музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки, постельное 

бельё. Материально-техническое состояние группы и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении дистанционных занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое 

интернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в группе детского сада. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения, определить 

источники финансирования закупки. 

 

Анализ показателей деятельности 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

13 детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 13 детей 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 детей 

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

образовательной организации 

0 детей 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 13 детей 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

13 детей 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 13 детей 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 детей 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 детей 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 детей 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 детей 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 детей 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 детей 

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

на одного воспитанника 

46 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человека  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 1 человек/33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек/33% 

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

образование 

2 человек/66% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человек/66% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2 человек/66% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 1 человек/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

3 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/66% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/33% 

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 

3 человек/100% 
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