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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 

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: http://mkds.e-stile.ru/ 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/public183381726  

 

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  

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.    

mailto:mkmndoy@mail.ru
http://mkds.e-stile.ru/
https://vk.com/public183381726
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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 100 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» – 14 детей; 

- в младшей группе «Сказка» – 13 детей; 

- в средней группе «Сказка» – 19 детей; 

- в средней группе «Смешарики» – 18 детей; 

- в старшей группе «Радуга» – 19 детей; 

- в старшей группе «Солнышко» - 20 детей.   

 

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.  
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Структура и система управления соответствуют целям и содержанию 

деятельности детского сада. Механизм управления ДОУ обеспечивает его стабильное 

функционирование http://mkds.e-stile.ru/struktura-i-organy-upravleniya/ 

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. 

 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.  

http://mkds.e-stile.ru/struktura-i-organy-upravleniya/
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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 

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 
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делают свои первые открытия. Программы апробированы и обеспечены методическими 

пособиями.  

 

 
 

 

100% воспитанников подготовительных групп в 2019 г. освоили 

образовательные программы на среднем и высоком уровне, что на 18% больше, чем в 

2018. Детей с низким уровнем развития нет.  

 

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; 

- 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.  
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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 2018 – 2019 учебного года (программа «Мир открытий») 

 
Показатель   

успешности 

  

               

                          Возрастная группа 

 

Группа «Солнечные 

лучики" 

 

Группа 

«Сказка» 

 

Группа 

«Радуга» 
1,5 – 2 

года  

2-3 

года 

3-4 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет  

95 – 100  

Высокий темп развития 
-  

 

  - 

 

 - 

 

-  9%  50% 

75 – 95  

Успешное развитие 
- 17% 85% - 17% 82%  25% 

50 – 75  

Норма развития 
67% 83% 12% 60% 66%  9%  25% 

30 – 50  

Рекомендуется разработка  

ИОМ и/или психологическая 

диагностика 

  

33% 

 

- 

 

3%  

  

40% 

  

17% 

  

- 

  

- 

0 – 30  

Рекомендуется комплексное 

психологическое 

обследование  

  

- 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 

Основная часть детей 4-5 лет (66%) с нормой развития, 17% развиваются успешно. Дети 

старшей группы (91%) и подготовительной группы (75%) показали отличные результаты. 

Обучающиеся 3-4 лет группы «Сказка» имеют самый низкий результат развития. Это дети 

коренных малочисленных народов севера, которые часто без уважительной причины 

пропускали посещение детского сада. В ранней группе два ребенка не разговаривают.  

      По итогам полученных результатов можно сделать вывод, что к отдельным детям с 2 до 

5 лет нужен индивидуальный подход. Созданные условия для этих детей не соответствуют 

их возможностям, и требуется оптимизация условий, т.е. разработка индивидуальной 

образовательной траектории их развития, проведение бесед с родителями с целью 

рекомендации проведения комплексного психологического обследования обучающихся для 

выявления причин столь низких результатов диагностики и профессиональной коррекции 

особенностей их развития.  

      Итоговое значение группы «Сказка» по всем образовательным областям ниже 75%. 

Воспитателям необходимо пересмотреть формы и методы организации образовательной 

работы, проанализировать особенности взаимодействия с воспитанниками, оценить объем 

программного содержания с учетом особенностей развития детей данной группы.  
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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 2018 - 2019 года выглядят следующим 

образом: 

 

Результаты педагогического мониторинга  

2018 – 2019 учебный год (программа «От рождения до школы») 

Показатель  

успешности 

  

               

              Группа 

 

Группа  

Сказка» 

 

Группа  

«Смешарики» 

 

Группа 

«Солнышко» 

(5-6 лет) 

 

Группа 

«Солнышко» 

(6-7 лет) 
начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Речевое развитие 

Высокий уровень 0% 20% 12% 70% 0% 57% 0% 57% 

Средний уровень  30% 50% 65% 24% 43% 43% 100% 43% 

Низкий уровень  70% 30% 23% 6% 57% 0% 0% 0% 

Познавательное развитие 

Высокий уровень 0% 30% 17% 65% 0% 86% 0% 100% 

Средний уровень  50% 50% 60% 31% 86% 14% 100% 0% 

Низкий уровень  50% 20% 23% 4% 14% 0% 0% 0% 

Социально-коммуникативное развитие 

Высокий уровень 0% 20% 29% 79% 0% 57% 72% 86% 

Средний уровень  60% 60% 54% 21% 86% 43% 28% 14% 

Низкий уровень  40% 20% 17% 0% 14% 0% 0% 0% 

Художественно-эстетическое развитие 

Высокий уровень 0% 30% 19% 75% 0% 43% 28% 72% 

Средний уровень  70% 50% 58% 25% 29% 57% 72% 28% 

Низкий уровень  30% 20% 23% 0% 71% 0% 0% 0% 

Физическое развитие 
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Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в 2018-2019 учебном году 

показывает рост усвоения детьми программного материала, прослеживается положительная 

динамика. Низкий уровень сведён к минимуму. Динамика была достигнута за счёт того, что 

образовательная деятельность проводилась в системе, использовались эффективные 

педагогические технологии (проектная деятельность, здоровьесберегающие технологии, 

технология исследовательской деятельности, ИКТ, личностно– ориентированные и т.д.). Велась 

совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и родителей.  

 

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.  

65% (11 педагогов) педагогов ДОУ получили сертификаты за участие в 2018-2019 учебном году 

в инновационной деятельности в рамках творческой лаборатории по теме: «Комплексная 

программа дошкольного образования «Мир открытий». Технология «Ситуация».  

18% (3 педагога) получили сертификаты за участие в инновационной деятельности в рамках 

творческой лаборатории «Методологическая школа».  

 

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 дополнительное образование: объединения 

«Ритмика», «Дом, в котором живет уважение», «Фиксики», «Английский для 

Высокий уровень 0% 54% 20% 79% 29% 57% 29% 57% 

Средний уровень  40% 37% 65% 21% 57% 43% 57% 43% 

Низкий уровень  60% 9% 15% 0% 14% 0% 14% 0% 
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малышей», «Английский для дошколят», «Речевичок», «Лего-мастер». Из них в рамках 

платных дополнительных образовательных услуг по следующим общеразвивающим 

программам:  

 Дополнительная общеразвивающая программа по раннему обучению 

дошкольников английскому языку «Английский для малышей» (педагог 

Косых И.Н.). 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для дошколят» 

(педагог Дуюнова Е.В.).   

 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.).   

 Дополнительная общеразвивающая программа по LEGO-конструированию и 

робототехнике «Лего-мастер» (педагог Строгая И.А.).   

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. Количество посещающих платные 

услуги составляет 47 обучающихся (41,3%), что на 14 человек больше по сравнению с 

2018 годом.  

С 1 сентября 2019 года начался эксперимент по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. Наше 

учреждение приняло участие в получении детьми сертификатов ДОП (всего было 

получено 40 сертификатов). Задача этого года – организация учета всех детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, посещающих кружки и секции дополнительного образования.  

Всего дополнительным образованием в ДОУ охвачено 100% воспитанников от 5 

лет. 

 

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.  
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- 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.  

- 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, выставки по темам: 

 

- Библиотечный час «Рождество Христово. Обычаи праздника» 

- Фольклорная гостиная «Святки» 

- Всероссийская неделя детской книги 

- Неделя музыки для детей  

- Мероприятия, посвященные проведению Международного года языка коренных 

народов: музыкально-спортивное развлечение «Праздник Трясогузки», Викторина «Люби 

и знай родной свой край» (с участием родителей), Беседы «Мелодии Ямала».  

- День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

- Развлекательное мероприятие «Первомай для дошколят» 

- День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

- Выставка детского творчества «Загадочный космос» 

- Выставка детских рисунков «Весна-красна»  

- Выставка семейного творчества «Северное вдохновение» (к единому дню Ямальского 

района) 
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- Мероприятия, посвященные проведению Международного года языка коренных 

народов: Ярмарка-выставка изделий декоративно-прикладного творчества ненецкого 

народа; участие в VIII окружном заочном дистанционном конкурсе творческих работ 

«Гостеприимный Ямал»; воспитательные мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы «Чтим Великий День Победы».  

- Библиотечный час, посвященный Дню славянской письменности и культуры 

- Выставка художественного творчества «Это гордое слово – Победа» 

- Выставка детских рисунков «Счастливое детство», посвященная Международному Дню 

семьи 

- Выставка детского творчества «Здравствуй, лето!» (к Международному дню защиты 

детей) 

- Воспитательные мероприятия, посвященные Всемирному дню окружающей среды (дню 

эколога) 

- Воспитательные мероприятия, посвященные Дню русского языка «Пушкинский день в 

России» 

- Праздничное развлечение, посвященное Дню России 

- Выставка творческих работ, посвященная Дню России 

- Мероприятия по предупреждению бытового и дорожно-транспортного травматизма 

- Праздничное развлечение, посвященное Дню семьи, любви и верности 

- Развлечение для детей, посвященное Всемирному дню шоколада 

- Познавательный досуг к Всемирному дню китов и дельфинов 

- Познавательный досуг к Международному дню тигра 

- Развлечение для детей, посвященное Международному дню дружбы 

- Выставка детских рисунков и изготовление подарков педагогам к Дню дошкольного 

работника 

- Родительское собрание «Начало учебного года. Детский сад и семья, взаимодействие и 

сотрудничество» 

- Неделя безопасности 

- Неделя БДД «В мире дорожных знаков» 

- Библиотечный час «Книжкина больница»  

- Тематическая беседа «День русского языка» 

- Выставка рисунков «Как мы летом отдыхали» 

- Выставка поделок из природного бросового материала «Эти забавные животные». 

- Выставка рисунков «Я и дорога» 

- Фотовыставка «Осенний коллаж» 

- Месячник Гражданской обороны 

- Участие в социально-профилактической акции «Пусть осень жизни будет золотой», 

приуроченной к Международному дню пожилых людей 

- Международный день школьных библиотек. День памяти И. Бунина 

- Тематическая неделя «Неделя толерантности» 

- Проведение воспитательных мероприятий по пропаганде безопасности дорожного 

движения ко Дню памяти жертв ДТП 

- Познавательное мероприятие «Калейдоскоп сказок». Цель: воспитывать понимание 

детьми нравственных качеств и поступков героев, определить отношение к ним. 

Закрепить знание детей о Декларации прав ребенка 

- Тематическая неделя «10 добрых дел» 

- Воспитательные мероприятия с воспитанниками в рамках Лихачевских чтений 
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- Неделя героев Отечества, посвященная Дню неизвестного солдата 

- Воспитательное мероприятие, посвященное дню инвалидов 

- Развлечение, посвященное Дню рождения ЯНАО.  

Совместно с родителями были проведены следующие (основные) мероприятия: 

- Выставка художественного творчества детей с папами «Папа может, папа может…» 

- Семинар-практикум «Мой ребенок – будущий первоклассник» 

- Мастер-класс для мам и детей «Открытка для папы» 

- Родительское собрание «Учимся, играем, развиваемся» 

- Выпускной праздник «До свидания, детский сад!»» (5.04.19 по адресу Минская, 42) 

- Выпускной праздник «Первоклассные стиляги покидают детский сад» (26.04.19 по    

адресу Ак. Сахарова, 14) 

- Родительское собрание: «Играют дети - играют вместе» 

- Родительские собрания по группам «Итоги учебного года. Наши успехи и достижения. 

Планы на будущий учебный год» 

- Совместное мероприятие «День семьи» 

- Семейная акция «Мы выходим на субботник» 

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери: игровой музыкально-спортивный 

досуг «Мамин день и я встречаю – вместе с мамой поиграю»; музыкально-игровая 

программа «Для наших мамочек любимых; Праздничное развлечение «Сюрпризы 

маленьких гномиков»; утренник «Мамочка самая лучшая на свете»; музыкально-игровое 

развлечение «Все начинается с мамы» 

- Праздничные мероприятия, посвященные юбилейной дате детского сада «Мы справляем 

юбилей» 

- Мероприятия, посвященные празднованию Нового года (Ак. Сахарова: «Новый год с 

Петрушкой»; «Новогодняя почта», «Новогодние чудеса»; Минская: «Новогодние 

приключения в зимнем лесу», «Новогоднее путешествие», «Здравствуй, здравствуй, 

Новый год»).  

 

В течение 2019 года было запланировано 4 институциональных конкурса 

семейного творчества, проведено 4 (100%):  

- Конкурс совместного творчества детей и родителей «Осеннее дерево». На конкурс была 

представлена 51 творческая работа: в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 

29 работ, в номинации «Рисунок» - 22 работы.  

- Творческий конкурс детского рисунка «Мой любимый вид спорта». На Конкурс было 

представлено 22 рисунка, отражающих различные виды спорта: плавание, футбол, легкая 

атлетика, гимнастика, шахматы, езда на велосипеде, фигурное катание, катание на 

коньках, сноуборде, на лыжах, волейбол, баскетбол и другие. 

- Конкурс совместного творчества детей и родителей «Детский сад будущего». На 

конкурс было представлено 37 творческих работ. 

- Конкурс совместного творчества детей и родителей «Новогодняя открытка». На 

конкурс было представлено 40 открыток, выполненных в разной технике исполнения. 

 

Также обучающиеся МБДОУ «Мыскаменский детский сад» принимали участие в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах муниципального, регионального, федерального и 

международного уровня, занимали призовые места:   

 

Муниципальный и региональный уровень: 
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- Районный конкурс «Книжная галактика», номинация «Что за прелесть эти сказки» (10 

участников и шесть дипломов за 1 место, один диплом за 2 место, один диплом за 3 

место).  

- Окружной дистанционный интеллектуально-спортивный марафон «Я - Мал», 6 

сертификатов участников, 3 значка (1 серебряный, 2 бронзовых).  

- Окружная творческая Акция-конкурс «Ямальские рисунки для открыток» (грамота 

победителя; грамота за 1 место в номинации «Ямал: тундра глазами; грамота за 3 место в 

номинации «Ямал-мой дом»).  

- Региональный конкурс «Юные знатоки. Что? Где? Когда?» (диплом за 1 место).  

- Муниципальный конкурс «Дыхание Арктики». Номинация «Хореография», «Эстрадный 

танец», диплом за 3 место.  

- Региональный конкурс творческих работ по привлечению внимания к проблемам 

безопасности дорожного движения в ЯНАО, «О правилах движения всем без 

исключения», диплом за 3 место. 

 

Федеральный уровень: 

 

- Всероссийский творческий конкурс «Свинка-символ Нового 2019 года» (диплом 

лауреата 1 степени).  

- Всероссийский творческий конкурс для детей «Мир педагога» (диплом лауреата 1 

степени).  

- Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка» (диплом лауреата 2 

степени).  

- Всероссийская викторина «Время знаний» в номинации «Правила дорожного движения» 

(два диплома за 1 место, один диплом за 3 место); в номинации «Геометрические фигуры» 

(диплом за 3 место); в номинации «Сохраним природу вместе» (диплом участника); в 

номинации «Знатоки правил пожарной безопасности» (диплом за 1 место); в номинации 

«Моя Родина – Россия» (диплом за 1 место); в номинации «Год экологии в России» 

(диплом участника); в номинации «Вода и ее свойства» 9диплом участника).  

- Всероссийская занимательная викторина для дошкольников «Мир спорта» (два диплом 

лауреата 1 степени).  

- Всероссийская викторина «Лимпопо» в номинации «Помоги планете» (диплом за 1 

место); в номинации «Правила дорожные для всех важны – правила дорожные мы 

соблюдать должны» (диплом за 3 место).  

- Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики», блиц-олимпиада «Грамотный 

пешеход» (диплом за 3 место). 

- Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Знатоки спорта (5-6 

лет)», диплом за 1 место.  

- Единый урок безопасности в сети Интернет (контрольная работа, тест), сертификаты 

участия получили 8 воспитанников.  

 

Международный уровень: 

- Международный творческий конкурс «Рождественские чудеса» (диплом лауреата 3 

степени; диплом лауреата 2 степени).   

- Международный конкурс «Рождество» (диплом за 1 место).  

- Международный конкурс «Безопасная жизнь» (два диплома за 1 место).  
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- Международный конкурс «Азбука безопасности» (диплом за 1 место).  

- Международный конкурс «Домашние и дикие животные» (диплом за 2 место).  

- Международный конкурс «Лига эрудитов» (диплом за 1 место). 

- V международный конкурс «Мириады открытий» номинация «Волшебные слова» 

(диплом за 1 место); в номинации «Шаг вперед», физическая культура (диплом за 1 

место); в номинации «Все мы – маэстро», музыка, диплом за 2 место; в номинации «Я 

познаю мир», диплом за 3 место; в номинации «Слагаемые успеха», математика, диплом 

за 3 место.  

- IV Международный дистанционный конкурс «Старт», уровень заданий «Дошкольники» 

(три диплома за 1 место, один диплом за 2 место).  

- Международный конкурс, организованный ОЦ «Лучшее решение», в номинации 

«Безопасная жизнь» (диплом за 1 место), в номинации «Маленький гений – математик 

(диплом за 1 место); в номинации «Знатоки природы» (диплом за 1 место).  

- Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения» от проекта «Инфоурок» 

(пять дипломов за 1 место, три диплома за 2 место).  

- Международная занимательная викторина для детей дошкольного возраста «Зимние 

виды спорта» (диплом лауреата 1 степени). 

- Международная олимпиада «Экология моей планеты» (диплом за 1 место).  

- Международный конкурс Interkon online «Почемучкина поляна. Дошкольникам», три 

диплома призера 2 степени; три диплома победителя 2 степени, один диплом победителя 2 

степени.  

 

 

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».    

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. 

Опыт работы «Формирование юного гражданина страны через нравственно-

патриотическое воспитание» содержит практические материалы, помогающие организовать 

работу по воспитанию чувства патриотизма у детей.   

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. 
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5. Сборник лучших методических разработок.  

Сборник практических и методических материалов, 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. 

     6. Экологический календарь ненецкого народа.  

  

Пополнилась материальная база 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» 

 

Ежегодно в конце учебного года проводился мониторинг «Динамика уровня 

сформированности гражданско-патриотического сознания детей на этапе завершения 

дошкольного образования». За основу для разработки педагогической диагностики был 

использован материал методического пособия «Педагогическая диагностика к комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» (автор – составитель 

Трифонова Е.В.). Анализ сформированности гражданско-патриотического сознания детей на 

этапе завершения дошкольного образования осуществляется в ходе беседы с ребенком по 27 

вопросам. Дополнительно используется метод наблюдения за каждым ребёнком в течение 

учебного года. По каждому из выделенных критериев осуществляется тематический контроль 

в виде таких оценок: высокий уровень сформированности, успешный уровень, норма 

развития, низкий уровень сформированности. В конце учебного года заполняется лист 

индивидуального диагностического обследования ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования «Уровень сформированности юного гражданина своей страны». Данная 

диагностика позволяет наметить перспективный план по нравственно-патриотическому 
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воспитанию на будущий учебный год, при необходимости внести корректировки. Результаты 

мониторинга представлены в таблице.  

Таблица  

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  

по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

 

Количество респондентов – 89 (85,5%) 

Осведомленность о работе дошкольных групп 

 
(% родителей, которые 

полностью 

удовлетворены) 

О целях, задачах, содержании и формах образовательной деятельности 100% 

О режиме работы группы 100% 

Об организации питания детей 92% 

 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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О проблемах и успехах в развитии и воспитании Вашего ребенка 96% 

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей (% родителей, которые 

полностью 

удовлетворены) 

Состояние материальной базы 94% 

Обеспечение игрушками и развивающими пособиями 98% 

Создание санитарно-гигиенических условий 95% 

Профессионализм педагогов 100% 

Взаимоотношения педагогов, специалистов, помощников воспитателей с детьми 97% 

Взаимоотношения педагогов, специалистов, помощников воспитателей с 

родителями 

96% 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей (наличие плана 

оздоровительных мероприятий и его исполнение) 

98% 

Сопутствующие услуги по присмотру и уходу 96% 

Воспитательно-образовательный процесс (занятия, игры, проекты, досуги, 

утренники, конкурсы, общение и т.п.) 

100% 

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) 100% 

Воспитатели группы, специалисты 100% 

Родительские собрания 100% 

 

Вывод: 98% родителей полностью удовлетворены работой ДОУ, у 2% имеются 

частичные пожелания.  

В период февраль-март 2019 г. в ДОУ была проведена внутренняя оценка качества 

дошкольного образования с целью проведения самоанализа своей деятельности в разных 

направлениях и выявления сильных и слабых сторон в своей работе. Предварительно 

состоялось заседание методического объединения (протокол №13 от 21.02.2019 г.), где 

педагоги были ознакомлены с инструментарием оценки и рекомендациями для 

использования инструментов при проведении общественно-профессиональной оценки 

качества дошкольного образования.  

Для проведения самоанализа использовали наблюдение в группах, анкетирование 

педагогов и родителей (2 варианта), анализ документации. Внутренняя оценка каждой 

группы ДОУ была проведена заведующим, заместителем по ВМР, каждым воспитателем, 

работающим на группе и специалистами (методист, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре). Всего в оценке качества дошкольного образования 

приняли участие 14 педагогов (70%) и 80 родителей (78%). 

Оценка качества реализации Программы в ДОУ в процессе наблюдения в группах 

осуществлялась по 14 направлениям, конкретизирующим пять образовательных областей 

Программы в соответствии с ФГОС ДО. Результаты наблюдений отражены в таблице. 

 

                                                                                                                                Таблица  
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной области Общий балл 

по ДОУ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 «В»      «В»    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ С ДЕТЬМИ  2,7 

2 «С» СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА»  2,8 

3 «И» РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 2,8 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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4 «К» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 2,7 

5 «Ма» РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

2,5 

6 «Е» РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

2,2 

7 «Э» РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 2,5 

8 «Ч» РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ 2,2 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

9 «Р» РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА» 2,2 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

10 «ИЗ» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2,6 

11 «М» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2,6 

12 «Т» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2,2 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

13 «Ф» «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДРОВЬЯ ДЕТЕЙ» 2,8 

 

14  РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 2,3 

И                                                                                                                          ОБЩИЙ БАЛЛ ПО ДОУ 2,5 

 

Результаты самообследования показали, что на достаточно высоком уровне ведется 

работа в направлениях «Социально-личностное развитие» (2,8), «Развитие игровой 

деятельности» (2,8), «Физическое развитие» (2,8). В перспективе нужно наметить план 

действий по усовершенствованию развивающей предметно-пространственной среды, а 

также развитию детей в театрализованной деятельности. Уделить должное внимание 

речевому и познавательному развитию дошкольников.  

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 2019 году 

систематически осуществлялся контроль по всем направлениям деятельности ДОУ.  

 

Достижения педагогов. Участие в профессиональных конкурсах в 2019 году: 

Муниципальный уровень: 

- Муниципальный этап всероссийского конкурса проектов «Необыкновенные приключения 

детей, их родителей и педагогов в библиотеке», 1 место.  

- «Книжная галактика»: 1 место в номинации «Глаголом жег и плакал между строк» (В. 

Шукшин); 1 место в номинации «На лучший буктрейлер по произведениям В.М. 

Шукшина»; дипломы за 2 и 3 места.  

- Муниципальный этап окружного конкурса педагогического мастерства «Воспитатель 

Ямала 2019», диплом абсолютного победителя.   

- Конкурс методических разработок «Урок года – 2019»: диплом победителя в номинации 

«Лучшее воспитательное занятие в ДОО»; два диплома призера в номинации «Лучшее 

воспитательное занятие в ДОО»; 

- Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 2019», диплом победителя в 

номинации «За творческий поиск»; 

- Конкурс методических разработок «Лихачевские чтения»; диплом за 1 место; 

- Районный конкурс, посвященный И. Бунину, Диплом за 3 место.  

Региональный уровень: 

- IVокружной заочный дистанционный конкурс «Виртуальный музей»: 2 место в 

номинации «Времен связующая нить», 2 место в номинации «Презентация музея».  

- Конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года Ямала-2019», диплом 

участника.  
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- Окружной конкурс «Правила движения всем без исключения», два участника.  

Федеральный и международный уровень: 

- Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний», номинация «Гражданско-

патриотическое воспитание», диплом 2 степени;  

- Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка», диплом лауреата 1 степени (победитель) в номинации «Конспекты 

занятий, уроков»; 

- Всероссийский конкурс «Радуга талантов», номинация «Патриотическое воспитание», 

диплом победителя 2 степени; 

- Всероссийский проект для воспитателей ДОУ. Олимпиада «Трудовое воспитание 

дошкольников», диплом за 2 место;  

- Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Лучший урок», диплом за 1 

место; 

- Всероссийский конкурс «Мастер-класс для воспитателей ДОУ», диплом за 1 место;  

- Всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая разработка», диплом лауреата 1 

степени; 

- Всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая разработка», номинация «Праздники, 

Развлечения, Сценарии», диплом лауреата 1 степени; 

- Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация «Основы здорового 

образа жизни», диплом победителя (1 место); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Золотая Сова II» в номинации «Конспект 

НОД», диплом 1 степени;  

 - Всероссийский конкурс «Родина у нас одна»: диплом победителя 1 степени; диплом 

победителя 2 степени;  

- Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» в номинации «Совокупность 

требований ФГОС дошкольного образования», диплом победителя (1 место); 

- Всероссийское тестирование «Оценка уровня квалификации педагогов», диплом 

победителя 2 степени в номинации «Учитель физической культуры» 

- Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов ДОУ «Лучший конспект 

образовательной деятельности с дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО», диплом за 1 

место в номинации «Воспитатель детского сада», работа «Стоп, машина! Тише ход! На 

дороге пешеход!»; 

- Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»: диплом за 1 место в номинации 

«Требования ФГОС к работе с родителями»; диплом за 1 место в номинации 

«Требования ФГОС к дошкольному образованию»;  

- Международная викторина для педагогов «Воспитание основ здорового образа жизни в 

дошкольном детстве», диплом лауреата 2 степени.  

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения  

 

В Мыскаменском детском саду образовательную деятельность с детьми ведёт 

педагогический коллектив из 17 педагогов, 42% из которых имеют квалификационные 

категории.  3 педагога имеют категории по основной и совмещенной должностям.  

По состоянию на 31 декабря 2019 г.:  

Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога (24%): Жуковская Н.М., 

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

воспитатель. 
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Аттестация педагогических работников по состоянию на 31 

декабря 2019 г. по основной должности

35%

24%

18%

18%

1 КК

АСД

Высшая КК

Стаж до 2 лет

 Уровень образования педагогических работников по 

состоянию на 31.12.2019 г. 

24%

76%

Высшее

профессиональное
Среднее

профессиональное
Сектор 3

Сектор 5

Первую квалификационную категорию имеют 3 педагога (18%): Предеина Т.В., 

учитель-логопед; Куприянская Т.П., воспитатель; Искакова Б.Г., социальный педагог.  

Соответствие занимаемой должности имеют 3 педагога (18%): Виноградова М.В., 

воспитатель; Минченко В.В., воспитатель; Спицына Е.Н., педагог-библиотекарь. 

1 педагог (5%) находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.   

6 педагогов (35%) имеют стаж работы в должности до 2 лет: Искаков С.Т.,  

социальный педагог; Дуюнова Е.В., ПДО; Строгая И.А., воспитатель; Амержанова 

Г.М., воспитатель; Жуковская Е.А., воспитатель; Яковлева Н.В., педагог-психолог.  

В 2019 году прошли процедуру аттестации 3 педагога, из них: 

-  на соответствие занимаемой должности 2 педагога,  

- на первую квалификационную категорию музыкальный руководитель ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование имеют 13 педагогов (76%), среднее профессиональное – 4 (24%), 1 

педагог в настоящее время получает высшее образование заочно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. На конец 

2019 года имеют курсовую переподготовку 100% педагогических работников и 100% 

помощников воспитателя. Курсовую подготовку по программе «Первая помощь» имеют 

100% педагогических работников.     
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Участие в курсовых мероприятиях и профессиональной переподготовке       

педагогических работников и помощников воспитателя в 2019 году 

№ 

п/п 

ФИО Должность Программа обучения Колич-

во часов 

 Руководящие и педагогические работники 

1 Искакова  

Балумаржан  

Гайдаровна 

Заведующий «Программа подготовки руководителей и 

персонала учреждений по обеспечению 

доступности объектов и услуг для граждан с 

ОВЗ. Оказание им при необходимости 

ситуационной помощи» 

16 часов 

 Искакова  

Балумаржан  

Гайдаровна 

Учитель-

логопед 

 «Организация работы учителя-логопеда в 

дошкольной образовательной организации (в 

условиях реализации ФГОС ДО) 

72 часа 

2 Жуковская 

Наталья 

Михайловна 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

методист 

 «Дошкольная образовательная организация 

– управление по результатам» 

72 часа 

3 Спицына  

Елена 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

«Проектная деятельность библиотеки 

образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС общего образования» 

72 часа 

4 Степикова 

Светлана 

Владимировна 

Педагог-

библиотекарь 

«Проектная деятельность библиотеки 

образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС общего образования» 

72 часа 

 Степикова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

Проектирование и реализация курса 

«Основы финансовой грамотности для 

дошкольников» в ДОО 

72 часа 

5 Куприянская 

Тамара 

Петровна 

Воспитатель  Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

Проектирование и реализация курса 

«Основы финансовой грамотности для 

дошкольников» в ДОО  

72 часа 

6 Куприянская 

Тамара 

Петровна 

Воспитатель   «Использование информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) 

согласно действующих образовательных 

стандартов (ФГОС)» 

70 часов 

 Куприянская 

Тамара 

Петровна 

Воспитатель  «Современные средства обучения русскому 

языку и методики формирования речевой и 

языковой культуры дошкольников в 

условиях образовательного пространства в 

свете требований ФГОС дошкольного 

образования» 

72 часа 

7 Минченко 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель  «Современные средства обучения русскому 

языку и методики формирования речевой и 

языковой культуры дошкольников в 

условиях образовательного пространства в 

свете требований ФГОС дошкольного 

образования» 

72 часа 

8 Предеина 

Татьяна 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Музыкальный руководитель в 

сфере дошкольного образования» 

252 часа 

9 Искаков 

Самайбай 

Таукенович 

Социальный 

педагог 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Социальный 

педагог» 

288 часов 

Помощники воспитателя 
1 Гёзалова  

Севиндж  

Алхас кызы 

Помощник 

воспитателя 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки «Младший 

воспитатель» 

260 часов 

2 Орлова  Помощник Профессиональное обучение по программе 260 часов 
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В 2019 году 53% педагогов и 50% помощников воспитателя повысили свою 

квалификацию.  

Курсы повышения квалификации педагогов 

и помощников воспитателей 

по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

100% 100%

Педагоги

Помощники воспитателей

Сектор 3

 
 

 

Положительное влияние на качество работы оказывает стаж педагогов. В детском 

саду непрерывно работают 40% педагогов - стажистов – от 10 до 25 лет, поэтому 

стабильность педагогического коллектива даёт возможность добиваться высоких 

результатов.  

В нашем коллективе трудятся 7 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.  

Имеются вакансии на педагогические должности.  

 

На протяжении учебного года педагоги повышали свой профессиональный уровень 

путем самообразования, участия в вебинарах, семинарах, конференциях различного 

уровня, в качестве жюри, в составе комиссий, публикации в профессиональных изданиях, 

ведение персональных сайтов и других видах методической деятельности. Охват 

педагогов, которые совершенствуют свой профессиональный уровень, стремятся к 

саморазвитию – 100%.  

 

Внутренние формы повышения квалификации  

и профессионального роста педагогов 

 

- Заседание МО «Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и в целях установления КК» (протокол от 03.10.18. № 1).  

Марина  

Георгиевна 

воспитателя профессиональной подготовки «Младший 

воспитатель» 

3 Котлярова 

Марина  

Викторовна 

Помощник 

воспитателя 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки «Младший 

воспитатель» 

260 часов 

4 Худи  

Елена  

Николаевна 

Помощник 

воспитателя 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки «Младший 

воспитатель»  

260 часов  
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- Заседание МО «Деятельность федеральной инновационной площадки в 2018-2019 году. 

Цели. Задачи. Анонс вебинаров» (протокол от 09.10.2018 г. №2).  

- Деловая игра для воспитателей «Речевое развитие дошкольников» (протокол №4 от 

15.11.2018 г.). 

- Заседание МО «Сотрудничество с родителями. Новые формы. Открытие детско-

родительского клуба «Счастливы вместе» (протокол от 22.11.2018 г. № 5).   

- Педагогический совет «Современные подходы к организации работы по развитию 

связной речи дошкольников» (протокол от 06.12.2018 г. №3).  

- Экологическая гостиная «Как воспитать в детях бережное отношение к природе» 

(протокол от 12.12.2018 №7).  

- Заседание МО «Инновационные технологии физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ» (протокол от 20.12.2019 г. №8). 

- Деловая игра «Повышение уровня педагогической компетенции педагогов по развитию 

логического мышления посредством дидактической игры» (протокол от 15.02.19 г. №12).  

- Конференция «Итоги деятельности муниципальной инновационной площадки. Опыт 

работы». 

- С целью повышения интереса педагогов к современным образовательным технологиям, 

к новым возможностям ИКТ для развития детей, активного внедрения в педагогический 

процесс современных форм образовательной деятельности с учетом требований ФГОС 

ДО и профессионального стандарта педагога, создания в ДОУ электронной картотеки 

методических разработок по использованию ИКТ и мультимедийных презентаций, на 

основании приказа МБДОУ «Мыскаменский детский сад» от 20.03.2019 г. № 29 в период 

с 25.03.2019 г. по 12.04.2019 г. в детском саду проходил смотр-конкурс педагогического 

мастерства по  использованию ИКТ в образовательной деятельности. В смотре-конкурсе 

приняли участие девять воспитателей детского сада. Воспитателями были представлены 

сценарии образовательной деятельности, которые сопровождались презентациями. 

Участие в конкурсе подтвердило использование педагогами в работе с детьми ИКТ. 

Сценарии образовательной деятельности разработаны в соответствии с ФГОС ДО и 

являются актуальными в работе с дошкольниками. Это темы безопасности детей на 

дорогах, патриотическое воспитание, формирование установок на здоровый образ жизни, 

коммуникативное и социальное развитие.  

- В период с 01.10.2019г. по 14.10.2019г. в детском саду проходил конкурс 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2019». В конкурсе приняли участие 

девять педагогов детского сада. Конкурс проходил в соответствии с Положением о 

конкурсе и программой в пять этапов: 1. Визитные карточки. 2. Представление Интернет-

ресурсов. 3. Образовательная деятельность с детьми с последующим самоанализом. 4. 

Доклад-презентация «Мой успешный проект». 5. Мастер-класс.  

 

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 образовательной 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, 
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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-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП.  

Используются в работе электронные журналы «Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения» и «Справочник педагога-психолога».  

В 2019 году библиотечный фонд пополнился учебной литературой для 

реализации образовательной программы и методической литературой: 

Здравствуй мир. Окружающий мир для самых маленьких. 3 – 4 года. Часть №1 – 8 шт.   

Здравствуй мир. Окружающий мир дошкольников. 4 – 5 года. Часть №2 – 6 шт.  

Здравствуй мир. Окружающий мир дошкольников. 5 – 6 года. Часть №3 – 7 шт. 

Здравствуй мир. Окружающий мир дошкольников. 6 – 7 (8) года. Часть №4 – 8 шт.  

Игралочка. Математика для детей 3 – 4 лет. Часть №1 – 7 шт. 

Игралочка. Математика для детей 4 – 5 лет. Часть №2 – 7 шт. 

Раз – ступенька, два – ступенька. Математика для детей 5 – 6 лет. Часть №1 – 7 шт. 

Раз – ступенька, два – ступенька. Математика для детей 6 – 7 лет. Часть №2 – 7 шт. 

Игралочка. Математика для детей 3 – 4 лет. Демонстрационный материал – 2 шт. 

Игралочка. Математика для детей 4 – 5 лет. Демонстрационный материал – 2 шт.  

Игралочка. Математика для детей 5 – 6 лет. Демонстрационный материал – 2 шт. 

Игралочка. Математика для детей 6 – 7 лет. Демонстрационный материал Книга №1 – 1 шт. 

Игралочка. Математика для детей 6 – 7 лет. Демонстрационный материал Книга №2 – 1 шт. 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3 – 4 лет – 5 шт. 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4 – 5 лет – 5 шт. 

           Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5 – 6 лет – 5 шт. 

           Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6 – 7 лет – 5 шт. 

Первые прописи. Готовлюсь к письму. 4 – 5 лет – 17 шт. 

Первые прописи. Хочу научиться писать. 5 – 6 лет – 17 шт. 

Первые прописи. Я начинаю писать – 17 шт. 

 

Также было приобретено 53 наименования научно-методической литературы.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  

 

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 
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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:  

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».  

          Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада, оборудования, 

посуды и инвентаря соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В случае 

поломки мебель, игрушки и оборудование чинится, а не подлежащее ремонту 

списывается. В 2019 году приобретена новая игровая мебель и ковровые покрытия во все 

группы по ул. Ак. Сахарова. Систематически приобретались медикаменты для 

пополнения аптечек в детском саду. В группах обеспечен необходимый тепловой режим, 

организован процесс проветривания в соответствии с графиком, соблюдается питьевой 

режим. 



27 
 

         В групповых комнатах естественное освещение. Искусственное освещение 

обеспечивается лампами дневного света, которые в 2019 году заменены на светодиодные. 

Так же в детском саду установлены светильники аварийного освещения SL-30.  В 

туалетных комнатах, детских раздевалках, тамбурах установлены датчики реагирования 

на движение. Весной 2019 года в детском саду произведен косметический ремонт 

работниками детского сада. Произведен ремонт кровли (холодный переход) из здания 

детского сада в пищеблок. 

        Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения и необходимое 

количество противопожарных средств. Все запасные выхода содержатся в порядке. На 

групповых входах установлены СКУД (системы контроля управления доступом).  

Работниками учреждения выполняются правила пожарной безопасности, соблюдается 

противопожарный режим. На выходах размещены планы эвакуации людей и инструкции, 

определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации из здания на 

случай возникновения пожара.  

        Ежегодно заключается контракт на ежемесячное обслуживание Системы пожарной 

сигнализации в помещении детского сада с ООО «СТБ-Сервис» (г. Омск): по 

техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова 

полиции; техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещение 

людей о пожаре. В детском саду установлено оборудование для передачи извещений от 

системы пожарной сигнализации в пожарную часть по радио каналу Lonto Optima. 

Постоянно проверяется наличие и исправность огнетушителей, приобретены новые 

огнетушители. Проведено обслуживание и проверка пожарных кранов на водоотдачу с 

перекаткой рукавов. В течение учебного года проверялась исправность розеток и 

выключателей.  

       В сентябре 2019 года заключен контракт с ООО «СТБ-Сервис» г. Омск на 

огнезащитную обработку деревянных конструкций (чердачного помещения); проводилось 

измерение сопротивления изоляции.  

      В целях безопасности ведется круглосуточное видеонаблюдение на территории и в 

здании детского сада. Постоянно контролируется состояние помещений дошкольного 

образовательного учреждения. В темное время суток территория объекта освещается 

уличными фонарями. В ночное время суток, в выходные и праздничные дни безопасность 

учреждения контролируется сторожем и дежурным администратором. 

      Осенью и весной проводится общий технический осмотр здания, территории, кровли, 

ограждения.  

      С сотрудниками детского сада проводятся инструктажи на рабочих местах. С каждым 

вновь принятым сотрудником проводится вводный и первичный инструктаж. 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. 

        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.  
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        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 2019 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 20 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 83 

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) 

 0 

 

 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 

Обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 

Присмотру и уходу 0  
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Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день 26 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 18 

с высшим образованием 14 

Высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

12 

Средним профессиональным образованием 4 

Средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек (процент) 7 (39%) 

с высшей 4 (22%) 

первой 3 (17%)   

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек (процент)   

до 5 лет 6 (33%) 

больше 30 лет 2 (11%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек (процент)   

до 30 лет 3 (17%) 

от 55 лет 2 (11%) 

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) 

17 (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) 17 (100%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек 1/6 
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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 

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. 

 


