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Отчет по самообследовнию подготовлен на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462. В процессе самообследования 

проведена оценка воспитательно-образовательной деятельности, системы управления 

Мыскаменского детского сада, оценка кадрового обеспечения, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. Так же на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 г. № 1324 проведен анализ показателей деятельности дошкольной 

образовательной организации.  

Аналитическая часть  

I. Общие сведения об образовательной организации 

В 2018 году Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Мыскаменский детский сад» был реорганизован на основании 

Постановления Администрации муниципального образования Ямальский район от 22 

января 2018 года №16 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Мыскаменский детский сад «Колобок» путем 

присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Мыскаменский детский сад».  

Учредитель: Муниципальное образование Ямальский район. Функции и полномочия 

учредителя в отношении организации осуществляются Департаментом образования 

Администрации муниципального образования Ямальский район. 

Заведующий МБДОУ «Мыскаменский детский сад» -Искакова Балумаржан 

Гайдаровна.  

Юридический адрес ОУ: ЯНАО, Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Минская, дом 

42.  

Телефон (факс) 8 (34996) 28-6-91;      8 (34996) 28-2-03.  

Методический кабинет 8 (34996) 28-4-46 (Жуковская Наталья Михайловна, методист).  

E-mail:  mkmndoy@mail.ru  

Сайт Учреждения: https://mkmndoy.ru/  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №2538 от 16.12.2015г. 
Выдана Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа (серия 89Л01 
№0001127); 
 

Цель деятельности детского сада: осуществление образовательной деятельности по 

реализации программ дошкольного образования.  

Направления работы детского сада: 

- Охрана и укрепление психофизического здоровья детей; 

- Создание условий, направленных на всестороннее развитие ребенка.  

Приоритетные направления:  

- Физическое развитие 

- Социально-личностное  

mailto:mkmndoy@mail.ru
https://mkmndoy.ru/
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Предметом деятельности ДОУ является создание образовательного пространства, 

направленного на непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности 

и общения в процессе взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.    

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств дошкольников.     

2. Организация работы по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального школьного образования через формирование общей культуры 

воспитанников, предпосылок учебной деятельности, развитие их инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов, в том числе во 

взаимодействии с родителями воспитанников.  

4. Создание обогащённой предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных 

видах деятельности.    

5. Построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в 

ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим 

коллективом ДОУ образовательных услуг.  

 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим 

работы групп – с 07.30 до 19.30.   

Детский сад рассчитан на 105 мест и принимает детей в возрасте от 1,5 лет.  

В Детском саду функционируют шесть разновозрастных групп:  

 Две группы общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста «Солнечные лучики» и «Сказка» 

 Две группы общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста «Сказка» и «Смешарики» 

 Две группы общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Радуга» и «Солнышко» 

Детский сад посещают 103 воспитанника, из них:  

- в младшей группе «Солнечные лучики» – 15 детей; 

- в младшей группе «Сказка»  – 15 детей; 

- в средней группе «Сказка» – 18 детей; 

- в средней группе «Смешарики» – 19 детей; 

- в старшей группе «Радуга» – 20 детей; 

- в старшей группе «Солнышко» - 16детей.   
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II. Система упраления организации 

 Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Коллегиальным органом управления является Совет Учреждения, в состав 

которого входят: общее собрание трудового коллектива ДОУ, Педагогический совет, 

Родительский комитет. Единоличным исполнительным органом является руководитель 

– заведующий, который осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несет ответственность за деятельность учреждения.  

Структура и система управления соответствуют целям и содержанию 

деятельности детского сада. Механизм управления ДОУ обеспечивает его стабильное 

функционирование https://mkmndoy.ru/svedeniya/struktura/89-o-strukture-i-ob-organakh-

upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii 

В детском саду с 2018 года функционирует первичная профсоюзная 

организация.  

 

 

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», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

Создание образовательной среды в Мыскаменском детском саду происходит на 

основе системы принципов деятельностного обучения: 

 Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса. 

 Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. 

У ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях. 

 Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

 Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

 Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др. 

https://mkmndoy.ru/svedeniya/struktura/89-o-strukture-i-ob-organakh-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii
https://mkmndoy.ru/svedeniya/struktura/89-o-strukture-i-ob-organakh-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii
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 Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития.  

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по 

охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация 

специфически детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной литературы, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) соответствует предъявляемым 

требованиям.  

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми 

полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские 

интересы и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, 

активности и самостоятельности. Образовательный процесс в ДОУ строится в 

соответствии с календарным учебным графиком, учебным и годовым планом работы 

ДОУ, расписанием регламентированной образовательной деятельности.  Программа 

составлена в соответствии с образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Освоение детьми образовательных областей осуществляется в процессе 

образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и 

взрослых (организованная регламентированная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей.  

- Продолжительность организованной регламентированной деятельности: 

- в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 8-10 минут;  

- во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

- в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

- в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 20-25 минут; 

- в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра, и с 

учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. При организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. В работе с детьми педагоги используют 

педагогические технологии деятельностного типа: развивающего обучения, 

проблемного обучения, проектную деятельность.  

Детский сад реализует две основные образовательные программы МБДОУ 

«Мыскаменский детский сад», разработанные в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, отвечающие 

запросам современного общества и семьи к воспитанию ребенка от младенчества до 

поступления в школу. Три возрастные группы обучаются по основной образовательной 
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программе, разработанной с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель: д.п.н. Петерсон 

Л.Г.). Программа утверждена приказом заведующей от 30.09.2015 г. № 108. Другие три 

группы получают дошкольное образование по основной образовательной программе, 

разработанной с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа утверждена протоколом 

педагогического совета от 01.10.2015 г. № 2. 

В центре программ – современный ребенок, его уникальная и творческая личность. 

Программы задают базисное содержание дошкольного образования, обеспечивающее 

поддержку индивидуальности каждого ребенка, его социальное, нравственное, 

интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие. Педагог является организатором, 

помощником, консультантом для детей, а дети через затруднения в активной деятельности 

делают свои первые открытия. Программы апробированы и обеспечены методическими 

пособиями.  

82% воспитанников подготовительных групп в 2018 г. освоили образовательные 

программы на среднем и высоком уровне.  

Готовность воспитанников подготовительной группы

 к обучению в школе 2017-2018 уч.г. 

38%

44%

18%

высокий

средний

ниже среднего

 

 
 

Проведение педагогической диагностики (программа «Мир открытий)  

В соответствии с п.3.2.3 ФГОС ДО «Требования к условиям реализации ООП 

ДО» во всех группах была проведена педагогическая диагностика с использованием 

инструментария к системе мониторинга эффективности реализации образовательной 

программы Л.Г. Петерсон «Мир открытий.   

Результаты мониторинга могут использоваться для решения следующих  

образовательных задач: 

- для поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития; 

- для оптимизации работы с группой детей; 

- при необходимости используется психологическая диагностика развития детей (с 

согласия родителей).  

Процесс диагностики развития воспитанников по программе  

«Мир открытий»: 

- Воспитатель внимательно наблюдает за процессом развития детей для того, чтобы 

иметь возможность своевременно скорректировать или оптимизировать его 

(наблюдение, беседы, создание несложных естественных диагностических ситуаций); 

- Ряд параметров оценивают педагог по физической культуре, музыкальный 

руководитель, логопед; 
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- Используются Анкеты для родителей.  

Система оценок мониторинга трехуровневая 

- Качество проявляется устойчиво (2 балла) 

- Качество проявляется неустойчиво (1 балл) 

- Качество не проявляется (0 баллов) 

Специфика мониторинга по программе «Мир открытий» 

-  Стандарт не определяет периодичности проведения процедур, связанных с 

мониторингом детского развития. Эта периодичность устанавливается программой 

ДОУ.  

- Специфика программы «Мир открытий» предполагает, что его можно проводить со 

всеми детьми группы в конце учебного года.  

Показатели успешности продвижения ребенка в образовательном 

пространстве: 

95 – 100   Высокий темп развития 

75 – 95    Успешное развитие 

50 – 75    Норма развития 

30 – 50    Рекомендуется разработка ИОМ и/или психологическая диагностика 

0 – 30      Рекомендуется комплексное психологическое обследование  

 

Результаты педагогического мониторинга  

на конец 2017 – 2018 учебного года 

 

показатель  

успешности 

  

               

              Группа 

 

Группа 

«Солнечные 

лучики" 

 

Группа «Сказка» 

 

Группа 

«Радуга» 

2-3 

года 

3-4 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет  

95 – 100  

Высокий темп развития 

-  

 

 - 

 

 - 

 

-  -   22% 

  

 - 

75 – 95  

Успешное развитие 

25% 60% 18% 10% - 67%  33% 

50 – 75  

Норма развития 

75% 30% 46% 90%  - 11%  67% 

30 – 50  

Рекомендуется 

разработка ИОМ и/или 

психологическая 

диагностика 

  

- 

 

10%  

  

36% 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

0 – 30  

Рекомендуется 

комплексное 

психологическое 

обследование  

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 
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Проведение педагогической диагностики (программа «От рождения до школы») 

 

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

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 
детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 
качества освоения ООП Детского сада на конец 2017- 2018 года выглядят следующим 
образом: 

 
Результаты педагогического мониторинга  

на конец 2017 – 2018 учебного года 

  
 

 
№ 
п/
п 

 
 
Направления 

                                    Уровень усвоения программы 

Младшая 
группа  

Средняя  
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 Познавательно
е развитие 

70% 10
% 

20
% 

29   
% 

66
% 

5% 90
% 

- 10
% 

100
% 

- - 

 
2 
 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

80% 20
% 

- 35% 55
% 

10
% 

89
% 

- 11
% 

88% 12
% 

- 

3 Социально-
коммуникативн
ое развитие 

75% 20
% 

5% 35% 65
% 

- 89
% 

- 11
% 

88% 12
% 

- 

4 Речевое 
развитие 
 

80% 20
% 

- 18% 77
% 

5% 88
% 

- 12
% 

75% 25
% 

- 

5 Физическое 
развитие 

100
% 

- - 100
% 

- - 100
% 

- - 100
% 

- - 

 
Анализируя полученные результаты по основным направлениям развития видно, 

что программа выполняется. Психолого-педагогическая работа педагогов направлена на 

обеспечение полноценного, всестороннего развития и воспитания детей в организованной 

образовательной деятельности и в повседневной жизни. Обеспечивается активный 

характер деятельности каждого ребенка, своевременно оказывается индивидуально-

дифференцированная помощь каждому ребенку. На высоком уровне ведется работа в 

таких направлениях: как социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие.  

Исходя из данных мониторинга можно констатировать, что ООП детского сада 

обеспечивают правильную организацию образовательного процесса, реализация которого 

способствует формированию у детей интегративных качеств, позволяющих успешно 

подготовиться к школьному обучению и адаптироваться воспитанникам – выпускникам к 

переходу на новую социальную ступень. 
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С 2015 года приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2015 № 

1600, на основании Договора с НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» ДОУ является соисполнителем Федеральной инновационной 

площадки «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» на срок 2015-2019гг.   

Задачи инновационной деятельности в рамках участия в федеральной площадке: 

1) Разработка и апробация сценариев занятий в технологии «Ситуация» для разных 

образовательных областей дошкольного образования; 

2) подготовка педагогов к реализации ФГОС на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий». 

3) Профессиональное саморазвитие педагогов и трансляция участниками лаборатории 

своего педагогического опыта на различном уровне.  

15 ноября 2018 г. педагогический коллектив принял участие в работе Всероссийского 

фестиваля «Один день из жизни образовательной организации в технологии 

деятельностного метода». В этот день соисполнители площадки из разных городов 

России реализовывали свои планы мероприятий Всероссийского фестиваля. В нашем 

детском саду было запланировано и проведено три вида мероприятий: образовательная 

деятельность с детьми в технологии «Ситуация», деловая игра с педагогами и семинар-

практикум с родителями. Всем участникам, принявшим участие в работе 

Всероссийского фестиваля «Один день из жизни образовательной организации в 

технологии деятельностного метода», были выданы Сертификаты НОУ «Институт 

системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…». 

 

Воспитательная работа 

 

Дополнительное образование  

 

На сегодняшний день организация дополнительных образовательных услуг в 

дошкольном образовательном учреждении не только является неотъемлемым 

компонентом социального заказа общества, но и дает возможность укрепить 

материально-техническую базу образовательного учреждения, стимулировать 

сотрудников в зависимости от личного вклада каждого, поддержать престиж 

дошкольного воспитания. Данный вид деятельности позволяет также удовлетворить 

потребности главных социальных заказчиков – родителей (законных представителей).  

В детском саду организовано бесплатное дополнительное образование: кружки 

«Улыбка», «Юный портной», «Стретчинг», «Дом, в котором живет уважение», 

«Легоконструирование и робототехника», «Английский язык». Дополнительным 

образованием охвачено 86% воспитанников, кроме детей 1 младшей группы (это дети 

до 3 лет).  

Также в ДОУ осуществляются платные дополнительные образовательные услуги 

по следующим общеразвивающим программам:  

 Дополнительная общеразвивающая программа по раннему обучению 

дошкольников английскому языку «Английский для малышей» (педагог 

Косых И.Н.). 
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 Рабочая программа по обучению детей чтению «Речевичок» по методике Н.А. 

Зайцева (педагог Предеина Т.В.). 

 Дополнительная общеразвивающая программа по LEGO-конструированию и 

робототехнике «Фиксики» (педагог Строгая И.А.).   

По запросам родителей (законных представителей) в детском саду (ул. Минская) с 1 

декабря 2018 года осуществляется платная дополнительная образовательная услуга по 

программе «Английский для дошколят» (педагог Дуюнова Е.В.).   

Все дополнительные общеобразовательные программы дополнительного 

образования, используемые в работе с детьми по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, не противоречат требованиям основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, по которой работает детский сад, и 

ориентированы на индивидуальное развитие ребенка.  

Прослеживается положительная динамика роста количества детей, получающих 

дополнительные платные образовательные услуги. Несмотря на сравнительно 

небольшой опыт организации подобного рода деятельности, количество детей, 

посещающих платные занятия на сегодня, составляет  33 обучающихся (ул. Академика 

Сахарова, это 61% от общей численности воспитанников) и 14 обучающихся (ул. 

Минская, что составляет 29% от общей численности воспитанников).   

 

Социальное партнерство  

На протяжении нескольких лет сложилась система эффективного взаимодействия 

с объектами социального окружения, которая является способом социализации детей и 

включает в себя большой воспитательный потенциал. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы. 

Организация социокультурных связей между детским садом и учреждениями 

социума дает дополнительный импульс для развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни, позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов ребенка и его индивидуальных возможностей, способствует охране и 

укреплению здоровья, позволяет решать многие образовательные задачи. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

специалистов детского сада, работающих с детьми, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования, а 

также поднимает статус учреждения. В конечном итоге функционирование данной 

системы ведет к повышению качества дошкольного образования.  

- Сотрудничество детского сада с ЯДМШ «Детская музыкальная школа» приобщает 

детей к искусству, обогащает эмоциональные переживания.  

- Сотрудничество с МБУК «Мыскаменский культурно-досуговый центр» раскрывает 

творческий потенциал каждого участника образовательного процесса, формирует у них 

раскрепощённость, веру в себя, в свою значимость для окружающих, помогает усвоить 

основы культуры поведения.  

- Сотрудничество с сельской библиотекой обогащает внутренний мир ребёнка, 

расширяет кругозор, приобщает к культуре чтения художественной литературы. 

- Взаимодействие с МУЗ «Ярсалинская ЦРБ» Мыскаменской врачебной амбулаторией 

способствует решению оздоровительных задач, проведению совместных 

профилактических мероприятий.  
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- Сотрудничество с пожарной частью решает задачи по формированию безопасного 

образа жизни. 

- Тесная связь МБУ СК «Заполярный» способствует развитию у детей представлений 

об особенностях разных видов спорта, развитию и популяризации детского спорта.  

- Сотрудничество с МКОУ «Мыскаменская школа-интернат» способствует успешной 

адаптации при переходе из детского сада детей в школу. 

- Сотрудничество с Отделом социальной защиты с целью оказания помощи в 

социализации детям из семей группы риска. 

- Сотрудничество с ОАО «Гапромнефть-ЯМАЛ» в рамках проекта «Родные города» 

способствует развитию детской одаренности. 

Таким образом, опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума 

показывает, что активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную 

позицию педагогов, детей, родителей, делает воспитательно-образовательный 

процесс более эффективным, открытым и полным. 

 

Большое воспитательное значение имеет организация и проведение 

тематических утренников, досугов, развлечений; следование традициям детского сада 

(День именинника, День выпускника, встреча масленицы, функционирование мини-

музеев, организация конкурсов семейного творчества).    

 

В ДОУ проходили тематические дни и недели по темам: 

 

- «Внимание, дорога!»  

- Неделя безопасности 

- Неделя библиотеки 

- День правовой помощи 

- День неизвестного солдата 

- День инвалидов 

-Неделя толерантности 

- День космонавтики 

- Неделя детской книги 

- Неделя православной книги 

- Единый день Ямальского района 

-Экологическая неделя 

- Неделя загадок 

- Неделя гражданской обороны 

 -Разноцветная неделя и др.  

 

Совместно с родителями были проведены следующие мероприятия: 

-День знаний «Добро пожаловать!». 

-Праздничный концерт ко дню дошкольного работника. 

- Проект по правилам дорожного движения.  

- Проект «Новогодний калейдоскоп». 

- Мероприятия ко Дню матери: спортивно-музыкальные праздники «Сюрприз для 

мамы»; «Моя мамочка самая спортивная»; «Пригласительный билет»; праздничная 
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программа «Мама милая моя»; конкурсная программа «Моя мама просто класс!»; 

поздравительная игровая программа «Мама, мамочка моя!».  

- Новогодние утренники: «Подарки из яйца»; «Новый год у малышей»; «Новый год – 

сюрпризов час»; «Здравствуй, дедушка Мороз»; «Чудеса у новогодней елки»; «В гостях 

у новогодней сказки».  

- Мероприятия, посвященные международному женскому дню – 8 Марта «Восьмое 

марта», «Профессии наших мам», «Мама лучше всех на свете», «Волшебные бусы», 

Моя мама лучше всех!». 

- День Здоровья, посвященный Дню защитника Отечества, «Русские богатыри». 

- Музыкально-литературная композиция «Этот День Победы». 

- Выпускной праздник «Балаган», «Фабрика звезд 2018». 

- Познавательно-развлекательный досуг «День семьи». 

- Мероприятие, посвященной Международному дню защиты детей «В стране веселого 

детства». 

- Всероссийский флешмоб «Должны смеяться дети».  

 

В течение 2018 года было запланировано 9 институциональных конкурсов 

семейного творчества, проведено 9 (100%):  

- «О, спорт, ты – жизнь!». На конкурс было представлено 16 творческих работ.  

- «Ямальский марафон». На конкурс было представлено 33 творческие работы.  

- «Мы – спортивная семья». На Конкурс были представлены работы в четырех 

номинациях: «Фотогазета» (4 работы), «Альбом» (1 работа), «Фотоколлаж» (1 работа), 

«Презентация» (1 работа).   

- «Осенние мотивы». На выставку было представлено 66 творческих семейных работ: в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 50 работ, в номинации «Рисунок» - 

16 работ.  

- «Как я провел лето». На конкурс было представлено 15  творческих работ. 

- «Опасность на дороге». На конкурс было представлено 22  творческие работы. 

- «Для наших мам». На конкурс было представлено 34  творческие работы. 

- «Дню Победы посвящается….». На конкурс было представлено 37  творческих работ. 

- «Снеговик-почтовик». На конкурс было представлено 38 творческих работ.  
 

Также обучающиеся МБДОУ «Мыскаменский детский сад» принимали участие в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах федерального уровня, занимали призовые места:   

 

Муниципальный и региональный уровень: 

 

-Районный конкурс «Горьковские дни на Ямале -  2 место (2 человека) в номинации 

«Конкурс чтецов»; 2 место в номинации «Продолжи сказку М.Горького «Ворбьишко». 

-Муниципальный этап регионального конкурса «Таланты Арктики» - 1 место в номинации 

«Поделка».  

- Региональный дистанционный интеллектуально-спортивный марафон «Я – Мал» (7 

участников), все ребята получили значки (4 серебряных и три бронзовых) и 

сертификаты.  
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- Районный конкурс «Юный спасатель». Команда «Спасатели природы» заняла 1 место 

(10 человек); команда «Агенты 01» - 2 место (10 человек); команда «Светофор» - 3 

место (8 человек). 

- Районный фестиваль народов России среди воспитанников и педагогов ДОУ: два 

диплома за 1 место в номинации «Народная песня»; Гран-При Фестиваля в номинации 

«Народный танец». 

- Районный конкурс «Дни Тургенева в школе», номинация «Тургенев глазами детей»: 1 

диплом за 1 место, 2 диплома за 2 место, 2 диплома за 3 место.  

- Муниципальный этап окружной акции-конкурса «Ямальские рисунки для открыток. 

Участие приняли 20 обучающихся, из них 10 человек стали победителями 

муниципального этапа конкурса.  

-Региональный этап акции-конкурса «Ямальские рисунки для открыток». Участие 

приняли 10 победителей муниципального этапа, из них  1 место заняли 2 человека, 3 

место – 1человек. 

 

Федеральный уровень: 

 

- Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников «Увлекательная 

грамматика» (5 участников), дипломы победителей.  

- Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников «Логика и математика» 

(3 участника, из них 2 диплома победителя, 1 диплом призера). 

- Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников «Кто живет в лесу?» (2 

участника), дипломы победителей.  

- Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников «Я и мир вокруг», 

«Домашние любимцы», диплом победителя. 

- Всероссийская викторина «Время знаний», «Зимние виды спорта», диплом 

победителя. 

- Всероссийская викторина «Время знаний», «Важней всего – здоровье», диплом 

победителя.  

- Всероссийская викторина «Время знаний», «Знать о спорте нужно все», диплом 

победителя.  

- Всероссийская олимпиада для дошкольников «Планета эрудиции», диплом 

победителя.  

- Всероссийская онлайн-викторина для дошкольников «Русские народные сказки», 

диплом лауреата 2 степени.  

- Всероссийская онлайн-викторина для дошкольников «Сказочный мир К.И. 

Чуковского», диплом лауреата 1 степени.  

- Всероссийское тестирование «Радуга талантов», два диплома победителя 1 степени. 

Тестирование на тему «Если хочешь быть здоров».  

- Всероссийская викторина «Время знаний», Диплом победителя 1 степени в 

номинации «Моя любимая семья».  

- Всероссийская викторина «Время знаний», Диплом победителя 1 степени в 

номинации «Строение тела человека».  

- Всероссийский конкурс. Номинация «Музыкальные таланты»: 3 диплома за 1 место.  

- Всероссийская онлайн-викторина для дошкольников «Знаток ПДД»: дипломы 

победителей 1 степени (4 человека).  
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На базе ДОУ приказом ДО АМО Ямальский район от 30.12.2015 № 556 «Об 

открытии и присвоении статуса муниципальных инновационных площадок» открыта 

муниципальная инновационная площадка «Формирование юного гражданина своей 

страны через нравственно-патриотическое воспитание».   

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников – одно из важнейших 

звеньев воспитательной работы. Наша задача, как педагогов, как можно раньше 

пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, воспитывать любовь и 

уважение к родному дому, детскому саду, селу, в котором живешь, к природе родного 

края; чувство гордости за достижения своей страны, любовь и уважение к армии, 

гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным ребёнку явлениям 

общественной жизни.  

Работа по патриотическому воспитанию в ДОУ проводилась регулярно и в 

системе. Большая роль отводилась созданию условий, разнообразию приёмов и 

методов в работе с детьми. Использовались различные технологии: игровые, 

информационные, коммуникативные, проблемные, развивающего обучения, 

консультативные, визуальные, проектные, ИКТ. 

В рамках опыта разработаны: 

1. Целевые показатели (критерии эффективности) деятельности муниципальной 

инновационной площадки (МИП). Система показателей по достижению целей и задач 

проекта выражена в четырех направлениях: уровень достижений обучающихся; 

уровень достижений педагогов; степень активности деятельности педагогов с 

родителями; степень активности деятельности педагогов с социальными партнерами.  

2. Система работы (модель) по воспитанию нравственно-патриотических чувств и 

основ гражданственности у детей дошкольного возраста. 

3. Методика и диагностический инструментарий для определения уровня 

сформированности гражданско-патриотического сознания детей на этапе завершения 

дошкольного образования.  

4. Методические разработки образовательной деятельности, воспитательных 

мероприятий. 

5. Сборник лучших методических разработок, которые можно использовать для 

организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

Сборник содержит раздел «Наш край – Ямальский район». В сборнике 

представлены: 

 Сценарии воспитательных мероприятий (занятий, бесед, праздников, 

развлечений, проектов), которые способствуют формированию интереса к народным 

традициям, развивают чувство ответственности, гордости за свою страну, родной край; 

помогают раскрывать творческие способности детей, формировать целеустремленную, 

нравственную, жизнерадостную, здоровую личность.   

 Презентации к занятиям, беседам, мероприятиям. 

Пополнилась материальная база по теме патриотического воспитания (приобретены 

учебные пособия, дидактический материал и методическая литература).  

Ежегодно в конце учебного года проводился мониторинг «Динамика уровня 

сформированности гражданско-патриотического сознания детей на этапе завершения 

дошкольного образования».  
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Уровень сформированности гражданско-патриотического сознания детей на этапе 

завершения дошкольного образования 
 

 

 

 

  

 

 

 

В результате проведенной работы дети узнают и называют символику страны, 

нашего района и округа; знают государственные праздники и народные традиции, 

могут дать ответы на вопросы о богатстве и достопримечательностях родного края, о 

жизни и бытности русского народа и народа коренной национальности. Проявляют 

интерес к историческому прошлому своей семьи, малой родины и России; 

уважительное и бережное отношение к памятникам архитектуры и культуры, к труду 

взрослых, к родной природе. Осознают себя частью окружающего мира, с 

удовольствием откликаются и принимают участие во всех делах и мероприятиях на 

благо семьи, детского сада, родного села, района, страны. Умеют сопереживать за 

происходящее вокруг, готовы всегда прийти на помощь. 

 
 
IV. Оценка функционирования системы внутренней оценки качества образования 
 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования – педагогов, воспитанников, их 

родителей (законных представителей). 

С целью оценки эффективности деятельности ДОУ проводится анкетирование 

родителей (законных представителей).  

Результаты анкетирования родителей в IV квартале 2018 г. 

В анкетировании приняли участие 88% родителей.  

Осведомленность о работе дошкольных групп (% родителей, которые 
полностью удовлетворены) 

О целях, задачах, содержании и формах образовательной 
деятельности 

100% 

О режиме работы группы 98% 

Об организации питания детей 96% 

О проблемах и успехах в развитии и воспитании Вашего 
ребенка 

98% 

  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высокий уровень 

сформированности 

0% 62% 25% 

Успешный уровень 

сформированности 

44% 25% 38% 

Норма развития гражданско-

патриотического сознания 

37% 13% 37% 

Низкий уровень 

сформированности 

19% 0% 0% 
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Степень удовлетворенности качеством дошкольного 
образования детей 

(% родителей, которые 
полностью удовлетворены) 

Состояние материальной базы 100% 

Обеспечение игрушками и развивающими пособиями 

 

100% 

Создание санитарно-гигиенических условий 98% 

Профессионализм педагогов 100% 

Взаимоотношения педагогов, специалистов, помощников 
воспитателей с детьми 

98% 

Взаимоотношения педагогов, специалистов, помощников 
воспитателей с родителями 

100% 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей (наличие 
плана оздоровительных мероприятий и его исполнение) 

100% 

Сопутствующие услуги по присмотру и уходу 96% 

Воспитательно-образовательный процесс (занятия, игры, 
проекты, досуги, утренники, конкурсы, общение и т.п.) 

98% 

Дополнительные услуги (английский для малышей, 
легоконструирование и робототехника, обучение детей чтению 
и др.) 

100%  

Безопасность детей в ходе образовательного процесса 100% 

Источники информации, которые позволяют 
сформировать представление о качестве условий в ДОУ 

(% родителей, которые 
полностью удовлетворены) 

Наглядные средства (буклеты, стенды, папки и т.п.) 100% 

Интернет (сайт детского сад, группа в сети интернет) 98% 

Воспитатели группы, специалисты 100% 

Родительские собрания 100% 

 

Вывод: 87% родителей полностью удовлетворены работой ДОУ, у 13% имеются 

частичные пожелания. 

В детском саду утверждено положение о внутреннем контроле (приказ 

заведующего от 29.08.18. № 83). Основными задачами внутреннего контроля являются 

анализ и совершенствование деятельности МБДОУ, повышение педагогического 

мастерства педагогов, улучшение качества дошкольного образования. В 2018 году 

систематически осуществлялся оперативный контроль по всем направлениям 

деятельности ДОУ. Были проведены тематические проверки организации 

воспитательно-образовательного процесса: 

- «Готовность групп к новому учебному году». Цель: выявить степень подготовки 

групп к новому учебному году, оценить творческий подход педагогов к 

совершенствованию предметно-развивающей среды. Провести анализ работы по 

грамотному и своевременному ведению необходимой документации. 
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- «Состояние работы педагогов по речевому развитию детей». Цель: определить 

эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по речевому развитию 

обучающихся.  

- «Анализ работы воспитателей по экологическому воспитанию дошкольников». Цель: 

проанализировать состояние работы ДОО по экологическому воспитанию и 

разработать рекомендации воспитателям, как повысить ее эффективность.  

- В январе 2018 года в целях повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, выявления творчески работающих, талантливых педагогов 

был проведен институциональный конкурс педагогического мастерства 

«Воспитатель года – 2018». 

- В октябре 2018 года проводилась методическая неделя. В методической неделе 

приняли участие воспитатели и специалисты ДОУ. Между воспитателями состоялся 

обмен опытом по проведению образовательной деятельности художественно-

эстетического цикла (рисование). Специалисты ДОУ демонстрировали занятия в 

соответствии со своим профилем работы (учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре). Педагоги широко использовали в работе с детьми инновационные и 

развивающие технологии, успешно интегрировали разные образовательные области. 

- В течение 2018 года осуществлялся открытый показ образовательной деятельности.  

 
Вывод: 75% педагогов показали высокий уровень проведения образовательной 
деятельности; у 25% педагогов занятия успешные.    
 

Достижения педагогов. Участие в профессиональных конкурсах в 2018 году: 

Муниципальный уровень: 

- «Лихачевские чтения» (2 и 3 место в номинации «На лучший видео урок»); 

- «Моя педагогическая инициатива», участник; 

- «Спортивная элита Ямала», участник; 

- Муниципальный этап окружного конкурса педагогического мастерства «Воспитатель 

года – 2018» (диплом абсолютного победителя); 

- Районный конкурс «В союзе звуков, чувств и дум» (диплом за 1 место в номинации 

«Мультимедийный продукт. Открываем Некрасова»); 

- Районный заочный конкурс методических разработок «Урок года – 2018» (диплом 

победителя в номинации «Лучшее воспитательное занятие в ДОО», диплом призера в 

номинации «Лучшее воспитательное занятие в ДОО»); 

- Районный конкурс «Дни Тургенева в школе» (дипломы за 1, 2 и 3 места).   

Федеральный и международный уровень: 

- Всероссийская Олимпиада «Подари знание» (Диплом победителя II степени в 

олимпиаде «Основы здорового образа жизни»; диплом победителя I степени в 

олимпиаде «Основы работы педагога с родителями по ФГОС»).  

- Всероссийский дистанционный профессиональный конкурс «Воспитатель года России 

– 2018» (Диплом за 2 место в ЯНАО, 50 место в России).  

- Всероссийский конкурс «Радуга талантов» (Диплом победителя 3 степени 

всероссийского тестирования «Гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях реализации требований ФГОС общего образования»).  

- Всероссийская выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» 
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Аттестация руководящих и педагогических работников по 

состоянию на 1 января 2019 г. по основной должности

29%

10%

24%

37%

1 КК

АСД

Высшая КК

Стаж до 2 лет

(Лауреат-победитель (из 4872 участников наш детский сад вошел в 500 лучших садов 

РФ).  

- Международный творческий конкурс «Престиж» (Диплом победителя I степени в 

номинации «Доклады, педсоветы, семинары»; диплом победителя I степени в 

номинации «Исследовательские работы педагогов»; Диплом участника в номинации 

«Конспекты занятий, уроков»).  

- Международный конкурс методических разработок «Инновации в обучении и 

воспитании – 2018» (Благодарственное письмо, сертификат участника). 

- Конкурс «Безопасность дошкольника на дороге, как ее обеспечить», сертификат 

участника.  

- Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в условиях 

реализации ФГОС всех уровней образования РФ» (диплом за 1 место). 

- Всероссийский конкурс «Мой лучший сценарий» (диплом 2 степени).  

- Всероссийский конкурс «Я – библиотекарь», диплом за 1 место.  

- Всероссийский конкурс для педагогов «Лучший зимний участок в ДОУ» (в качестве 

эксперта). 

 

 
V. Оценка кадрового обеспечения  
 

В нашем учреждении образовательную деятельность с детьми ведёт педагогический 

коллектив из 21 педагога. 11 педагогов (53%) имеют квалификационные категории 

(первую и высшую), 2 педагога (10%) соответствуют занимаемой должности, стаж 

работы 8 педагогов – до 2 лет. Из 13 педагогов-совместителей – 5 (38%) имеют I 

квалификационную категорию по совмещённым должностям.  

В 2018 году процедуру аттестации прошли 9 педагогических работников, из них: 

- На соответствие занимаемой должности – 2 педагога (протоколы от 30.10.2018 № 1, 

от 09.11.2018 г. № 2).  

- На первую квалификационную категорию – 3 педагога (Ширшова С.В., ПДО; 

Куприянская Т.П., воспитатель; Анферова Т.Г., воспитатель: приказы ДО ЯНАО от 

01.03.2018 № 214; от 09.04.2018 № 387; от 26.12.2018 № 1230).  

- На высшую квалификационную категорию – 4 педагога (Жуковская Н.М., методист; 

Ширшова С.В., инструктор по ФК; Косых И.Н., воспитатель; Степикова С.В., 

воспитатель: приказы ДО ЯНАО от 02.02.2018 № 109; от 20.04.2018 № 453; от 

04.12.2018 № 1136).   
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Высшее образование имеют 16 педагогов (80%), среднее профессиональное – 4 

(20%), 1 педагог в настоящее время получает высшее образование заочно.   

 

0%

50%

100% 80%

20%

Уровень образования 
педагогического коллектива

Высшее 
профессиональное

Среднее 
профессиональное

 
 
 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. На конец 
2018 года имеют курсовую переподготовку 100% педагогических работников и 70% 
помощников воспитателя, 30% помощников воспитателя в ноябре 2018 года начали 
обучение по программе дополнительного профессионального образования. Курсовую 
подготовку по программе «Первая помощь» имеют 100% педагогических работников.     

 

Участие в курсовых мероприятиях педагогических работников  

и помощников воспитателя в 2018 году 

№ 

п/п 

ФИО Должность Программа обучения Колич-во 

часов 

 Педагогические работники 

1 Виноградова 

Маргарита 

Владимировна 

Воспитатель «Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 

2 Яковлева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

«Педагогика и психология дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 

3 Дуюнова 

Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 

4 Асманова 

Маргарита 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальный руководитель ДОО. 

Организация и планирование деятельности 

музыкального руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 

5 Куприянская 

Тамара 

Петровна 

Воспитатель «Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

144 часа 
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6 Спицына 

Елена 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

«Педагог-библиотекарь образовательной 

организации» 

72 часа 

7 Минченко 

Виктория 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Инструктор по физической культуре 

ДОО. Организация и планирование 

деятельности инструктора по физической 

культуре в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

8 Ширшова 

Светлана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика дополнительного 

образования: Хореография» 

360 часов 

9 Степикова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  «Инновационные подходы к организации 

педагогической работы с одаренными 

детьми в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения» 

144 часа 

10 Строгая  

Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»  

252 часа 

11 Строгая  

Ирина 

Александровна 

Воспитатель  «Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации: реализуем 

Федеральный Закон «Об Образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

16 часов  

12 Бейсекеева 

Айгуль 

Сейиткалиевна 

Воспитатель  «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

64 часа  

Помощники воспитателя 

1 Прокопенко 

Елена 

Александровна 

Помощник 

воспитателя 

«Профессиональная подготовка младшего 

воспитателя» (помощника воспитателя) 

ДОО в условиях осуществления 

образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО» 

36 часов  

2 Загорская 

Елена 

Сергеевна 

Помощник 

воспитателя 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка младшего 

воспитателя (помощника воспитателя) 

ДОО к осуществлению образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО»  

36 часов  

3 Коробченко  
Елена  
Владимировна 

Помощник 

воспитателя 

Повышение квалификации  
«ФГОС в дошкольном образовании» 

120 часов 

4 Коваленко  
Людмила 
Анатольевна 

Помощник 

воспитателя 

Повышение квалификации  
«ФГОС в дошкольном образовании» 

120 часов 

5 Кадацкая  
Светлана  
Ивановна 

Помощник 

воспитателя 

Повышение квалификации  
«ФГОС в дошкольном образовании» 

120 часов 

6 Гёзалова  
Севиндж  
Алхас кызы 

Помощник 

воспитателя 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки «Младший 

воспитатель», 260 часов 

Окончание 

обучения в 

январе 2019 
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Курсы повышения квалификации педагогов 

и помощников воспитателей 

по состоянию на 1 января 2019 г. 

70%

30%

100%

Педагоги

Помощники

воспитателей

Проходят проф.

переподготовку 

 
 

Положительное влияние на качество работы оказывает стаж педагогов. В детском 

саду большинство из них являются стажистами – от 10 до 24 лет. Текучесть кадров 

незначительна, поэтому стабильность педагогического коллектива даёт возможность 

добиваться высоких результатов.  

В нашем коллективе трудятся 8 педагогов, стаж работы которых менее 2 лет. В 

целях успешной адаптации и оказания помощи молодым педагогам в 

профессиональном становлении, привития им интереса к педагогической деятельности, 

ускорения процесса профессионального становления молодого специалиста, развития 

способностей самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них 

обязанности по занимаемой должности, молодым педагогам назначены наставники 

(приказ № 109 от № 05.10.18).  

Вакансии на педагогические должности в детском саду отсутствуют.     

 
В 2018 году педагоги приняли участие в семинарах, конференциях и других 

педагогических мероприятиях различного уровня.  

Институциональный уровень: 

- Заседание МО «Использование современных образовательных технологий. Комплекс 

интерактивных обучающих и развивающих игр «Волшебная поляна» (протокол от 

02.02.18. № 9). 

- Конференция «Гендерное воспитание дошкольников» (протокол от 08.02.18 № 10). 

- Заседание МО «Профессиональный стандарт «Педагог». Что это такое?» (Протокол от 

22.02.18. № 11). 

- Педагогическая гостиная «Педагогические ошибки воспитателей и инструкции по их 

исправлению. Фразы, которые воспитателям кажутся безобидными, а на самом деле 

негативно влияют на детей» (Протокол от 29.03.18 № 14).  

- Заседание МО «Как организовать выставку семейного творчества детей и родителей» 

(Протокол от 03.10.18 № 1).  

7 Орлова  
Марина  
Георгиевна 

Помощник 

воспитателя 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки «Младший 

воспитатель», 260 часов 

Окончание 

обучения в 

январе 2019 

8 Котлярова 
Марина  
Викторовна 

Помощник 

воспитателя 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки «Младший 

воспитатель», 2650 часов 

Окончание 

обучения в 

январе 2019  
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- Деловая игра с педагогами «Речевое развитие дошкольников. Эффективные 

педагогические технологии» (протокол от 15.11.18. № 4).  

- Экологическая гостиная для педагогов «Как воспитать в детях бережное отношение к 

природе» (протокол от 12.12.18. № 7).  

- Инновационные технологии физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ (протокол от 

20.12.18 № 8).  

Муниципальный уровень: 

- Педагогическая дистанционная практическая конференция по проблемам работы с 

одаренными детьми «Мотивационная готовность: от отбора к развитию», март 2018. 

- Педагогическая конференция педагогов Ямальского района. Тема выступления «Модель 

Мыскаменского детского сада. Детский сад для всех и каждого», сентябрь 2018.  

- Семинар в рамках Совета руководителей «Основные направления деятельности ДОУ. 

Эффективные технологии управления», декабрь 2018.  

Федеральный уровень: 

- Всероссийский научно-методический семинар «От процедуры проектирования 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования к процедуре 

самообследования дошкольной образовательной организации», январь 2018. 

- Всероссийский научно-методический семинар «Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов развития ребенка в условиях ДОО», январь 2018.  

- Всероссийская практическая конференция «Инклюзивное образование: организация, 

правовое и методическое обеспечение процесса», февраль 2018.  

- Всероссийская конференция «Система работы дошкольной организации по подготовке 

детей правилам дорожного движения (ПДД), Всероссийской конференции «Система 

работы дошкольной организации по подготовке детей правилам дорожного движения 

(ПДД), ноябрь 2018.  

- Всероссийский семинар «Современные образовательные технологии в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС», декабрь 2018.   

 

 Большое количество вебинаров по актуальным темам так же было пройдено 

педагогическими работниками в 2018 году.  

  
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, детскими энциклопедиями. 

В библиотеке расположен наглядный материал, необходимый воспитателям и узким 

специалистам для проведения педагогических мероприятий, образовательной 

деятельности: плакаты, карты, демонстрационные карточки по различным темам, 

иллюстрации к литературным произведениям, репродукции картин великих 

художников, портреты детских писателей и поэтов. Имеется коллекция познавательных 

фильмов для детей о природе, безопасности жизнедеятельности, правилах дорожного 

движения. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-
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методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

В 2018 году библиотечный фонд пополнился литературой по теме 

патриотического воспитания (приобретены учебные пособия, дидактический материал 

и методическая литература): 

- Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей 

к народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. И.А. 

Лыковой. – М. Цветной мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. 

рисунками). 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Народный календарь» (традиции и обряды, предания и 

приметы, народные праздники). Лето красное. Осень золотая. Весна-Красавица. Зима – 

Чародейка.  

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука юного россиянина» (патриотическое 

воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста). 

- Мир в картинках. Государственные символы России.  

- Мир в картинках. День Победы.  

- Мир в картинках. Космос. 

- Рассказы по картинкам. Великая Отечественная война. 

- Рассказы по картинкам. Защитники Отечества. 

- Изучаем государственную символику. 4 карты-плаката. 

- Магнитная доска для размещения магнитов «Города России». 

- Объемная картина «Московский Кремль» 

Также были приобретены учебные пособия для реализации образовательной 

программы: 

- Здравствуй мир! Окружающий мир для самых маленьких 3-4 года – 10 шт. 

- Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 4-5 лет – 10 шт.  

- Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 5-6 лет – 10шт. 

- Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 6-7 лет – 14шт. 

- Игралочка математика для детей 3-4 лет -10 шт. 

- Игралочка математика для детей 4-5 лет -10 шт. 

- Раз- ступенька, два- ступенька. Математика для детей 5-6 лет – 10 шт. 

- Раз- ступенька, два- ступенька. Математика для детей 6-7 лет – 15 шт. 

- Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет -15шт.  

- Развитие речи (5+). Рабочая тетрадь – 8 шт. 

- Развитие речи (3+). Рабочая тетрадь – 20 шт. 

- Уроки грамоты (5+). Рабочая тетрадь – 7 шт. 

- Уроки грамоты (3+). Рабочая тетрадь – 11 шт. 

- Уроки грамоты (4+). Рабочая тетрадь – 20 шт. 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  
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VI. Оценка материально-технической базы 
 
В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей:  

− групповые помещения – 6 
− кабинет заведующего – 1 
− методический кабинет – 1 
− музыкальный зал – 1 
− физкультурный зал – 1 
− пищеблок – 2 
− прачечная – 2 
− медицинский кабинет – 2 
- интерактивный класс – 1 
- учебный класс – 1  
- библиотека – 1 
 
 

Материально-техническое обеспечение детского сада соответствует:  

 современным требованиям к воспитанию и образованию детей, сохранению 

физического и психического здоровья,  

 требованиям охраны труда и техники безопасности,  

 санитарно-гигиеническим нормам,  

 правилам пожарной безопасности.  

Приоритетные направления в создании и совершенствовании развивающей 

предметно-пространственной среды:   

 Создание полноценной среды социального развития ребёнка, условий для 

разновозрастного взаимодействия между детьми и общения с взрослыми;  

 Выделение и оснащение специальных помещений для разных видов детской 

деятельности;  

 Создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса 

совместной и индивидуальной деятельности детей, в том числе организация уголков 

уединения;  

 Оборудование и использование участков, позволяющих организовать 

разнообразные формы педагогической работы с детьми и способствующих проявлению 

разных видов их активности;  

 Полифункциональное использование игрового, спортивного и другого 

оборудования с ориентацией на ребёнка;  

 Создание музыкальной среды.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Игровые помещения в 

группах оборудованы детской мебелью. В каждой возрастной группе созданы условия 

для самостоятельного, активного и целенаправленного развития детей во всех видах 

деятельности: игровой, изобразительной, театральной, конструктивной, познавательной 

и т.п. Для развития игровой деятельности в наличии костюмы для сюжетно-ролевых 

игр (повар, парикмахер, продавец, космонавт, летчик, врач и т.д.). В групповых 

помещениях оборудованы игровые уголки:  
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Старшие группы: «Салон красоты», «Уголок природы», «Наше творчество», 

«Кухня», «Уголок дежурства», «Доктор Айболит», «Театр сказок», «Спортивный 

островок», «Музыкальный уголок».   

Средние группы: «Кладовая природы», «Развивайка», «Здоровейка», 

«Спортляндия», «Уголок врача», «Театральный», «Уголок безопасности», «ПДД», 

«Кухня», «Парикмахерская», «Музыкальный уголок», «Спальня».  

Младшие группы: «Времена года», «Спальня», «Кухня», «Уголок 

изодеятельности», «Парикмахерская», «Развивающие игры», «Уголок природы», 

«Театральный уголок», «Спортивный уголок».  

Оборудование, посуда и инвентарь соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. В случае поломки мебель и оборудование чинится, а не подлежащее 

ремонту оборудование и мебель списывается.  

         В групповых комнатах естественное освещение. Искусственное освещение 

обеспечивается лампами дневного света, которые в плановом порядке заменяются на 

светодиодные. Светильные приборы содержатся в рабочем состоянии. В 2018 году 

установлены по периметру территории светодиодные светильники СПП 2401 в 

количестве - 5 шт.   

В 2018 году ООО Группой компаний «Дровосек» была проведена огнезащитная 

обработка по пропитке огнезащитным составом деревянных конструкций, зданий и 

сооружений. В августе 2018 года Федеральное государственное бюджетное учреждение 

судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы 

«Испытательная пожарная лаборатория» выполнила работу по проверке испытаний на 

водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода, по перекатке пожарных 

кранов, испытаний пожарных кранов. 

Осенью и весной проводится общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, состояния ограждения с составлением акта обследования. В течение года 

регулярно производится проверка складских помещений. Двери закрыты на замок, в 

темное время суток территория объекта освещена. В ночное время суток, в выходные и 

праздничные дни безопасность учреждения контролируют сторожа. Проверяется 

наличие и исправность средств пожаротушения, ежемесячно проводится техническое 

обслуживание компанией ООО «СТБ-Сервис»: 

  - системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции;  

  - системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

  - системы передачи извещений от системы пожарной сигнализации в пожарную часть 

по Радиоканалу Lonta  Optima.  

             Проводится инструктаж на рабочем месте. С каждым вновь принятым 

сотрудником проводится вводный и первичный инструктажи, повторные инструктажи 

по охране труда и пожарной безопасности. Ведутся журналы инструктажей. А так же 

проводятся учебные занятия по отработке и закреплению практических навыков по 

эвакуации детей и сотрудников, документов, материальных ценностей. Проводятся 

специализированные учения с участием специалистов противопожарной службы. 

Сотрудники образовательного учреждения обучаются действиям при чрезвычайных 

ситуациях. 
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 В детском саду по адресу Сахарова, 14 произведен косметический ремонт: 

          1.Обшивка панелями ПВХ по всему периметру буфетной в младшей группе; 

          2. Обшивка панелями ПВХ по всему периметру буфетной в средней группе; 

          3. Обшивка панелями ПВХ по всему периметру буфетной в старшей группе; 

          4.Обшивка панелями ПВХ моечной зоне для мытья посуды в пищеблоке 

В детском саду по адресу Минская, 42: 

 1. Побелка водоэмульсионными красками помещения младшей группы; 

 2. Покраска крылец; 
 3. Побелка холодной веранды водоэмульсионными красками. 
 

        На протяжении года материальная база пополнялась необходимыми для учебного 

процесса канцтоварами, для хозяйственных нужд – хозяйственными товарами, 

моющими и дезинфицирующими средствами. Для проведения праздников и 

развлечений приобретались необходимые товары в соответствии со сметами и заявками 

педагогов. Своевременно пополняются продуктовые склады ассортиментами продуктов 

питания.  

        Учреждение обеспечено доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Способ доступа к сети связи Оператора: радио доступ. Внутренняя 

локальная сеть обеспечивает доступ к одновременному использованию сети Интернет.  

        Для безопасного проезда детей и взрослых организовано по два автобусных рейса 

утром и вечером.  

 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации  
на конец 2018 года 

 
 

Показатели Единица  
 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 
обучаются по программе дошкольного 
образования в том числе обучающиеся: 

человек 103 

в режиме полного дня (8–12 часов) 103 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 
часов) 

0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое 
организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 
трех лет 

человек 30 
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Общее количество воспитанников в возрасте от 
трех до восьми лет 

человек 73 

Количество (удельный вес) детей от общей 
численности воспитанников, которые получают 
услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек  
 
(процент) 

  

8–12-часового пребывания 103(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

Круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 
от общей численности воспитанников, которые 
получают услуги:  

человек  
 
(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, 
психического развития 

0 (0%) 

Обучению по образовательной программе 
дошкольного образования 

0 (0%) 

Присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 
дней на одного воспитанника 

день 57 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 21 

с высшим образованием 16 

Высшим образованием педагогической 
направленности (профиля) 

12 

Средним профессиональным образованием 4 

Средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

человек (процент) 11 (53%) 

с высшей 5 (24%) 

первой 6 (29%)   

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек (процент)   
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до 5 лет 7 (33%) 

больше 30 лет 1(5%) 

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте: 

человек (процент)   

до 30 лет 3(14%) 

от 55 лет 1(5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли  
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников 

Человек 
(процент) 

21 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 21 (100%) 

Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» 

человек/человек 1/5 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя Да  

инструктора по физической культуре Да  

учителя-логопеда Да  

логопеда Нет  

учителя-дефектолога Нет  

педагога-психолога Да  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется  
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 5,7 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 277 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 
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прогулочных площадок, которые оснащены так, 
чтобы обеспечить потребность воспитанников в 
физической активности и игровой деятельности на 
улице 

да 

 
Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  
режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют квалификационные категории и регулярно проходят 
курсовую подготовку, что обеспечивает результативность образовательной 
деятельности. 
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