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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.  

В 2020 году из-за пандемии коронавируса изменились формы работы с детьми, 

сотрудниками и родителями. Воспитатели обучали дистанционно, а общесадовские 

мероприятия пришлось проводить в онлайн-формате. 

Воспитатели проводили занятия с детьми дистанционно через Skype, WhatsApp, 

социальные сети, подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении 

и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно 

решали технические проблемы. 

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: 629721, 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 

программы дошкольного образования.  

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. Постепенное внедрение в образовательный процесс вспомогательных оздоровительных 

средств для укрепления здоровья детей, повышения иммунитета к различным видам 

заболеваний и решения конкретных коррекционных задач (подготовка к реализации проекта по 

здоровье сбережению дошкольников).  

mailto:mkmndoy@mail.ru
http://mkds.e-stile.ru/
https://vk.com/public183381726


2. Внедрение в образовательный процесс интерактивных образовательных технологий. 

3. Развитие познавательно-речевой активности дошкольников через проектную 

деятельность, в том числе с использованием средств ИКТ.  

4. Развитие познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности 

дошкольников с использованием цифровой STEAM-лаборатории.  

5. Вовлечение обучающихся в проектные, конкурсные, олимпиадные и иные мероприятия 

различного уровня, повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и 

талантов каждого ребенка, а также их ранняя профессиональная ориентация.  

6. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного 

роста. Психолого-педагогическая поддержка молодых педагогов.  

7. Предоставление родителям (законным представителям) услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей.  

 

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 по проекту 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. 

 

II. Система упраления организации 

 Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Совет Учреждения 

- Общее собрание трудового коллектива 

- Педагогический совет 

- Родительский комитет Учреждения, родительские комитеты групп.  

№

п/п 

Наименование 

органа 

Функции 

1 Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

2 Совет 

Учреждения 

- определение концепции развития Учреждения, разработка и 

принятие Программы развития Учреждения, иных краткосрочных и 

долгосрочных программ деятельности Учреждения; 



- определение направлений экономической деятельности 

Учреждения; 

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- разработка и принятие локальных актов Учреждения, в том числе 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, проекта 

ежегодного плана деятельности Учреждения, положений, 

регламентирующих самостоятельную хозяйственную деятельность 

Учреждения, материального стимулирования работников; 

-  организация выполнения решений общего собрания трудового 

коллектива; 

- заслушивание отчетов о работе заведующего Учреждением, 

методиста, других работников; 

- внесение предложений по совершенствованию работы 

администрации Учреждения; 

- знакомство с итоговыми документами по проверке Учредителем и 

контрольными, надзорными органами деятельности Учреждения, 

заслушивание отчетов о мероприятиях по устранению недостатков 

в его работе 

3 Общее собрание 

трудового 

коллектива 

- обсуждение и принятие Устава Учреждения, вносимых в него 

изменений и дополнений; 

- обсуждение и принятие проекта коллективного договора, 

заслушивание администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по 

трудовым спорам Учреждения, избрание половины численного 

состава ее членов; 

- выбор членов Совета учреждения в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в решении 

коллективного трудового спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку; 

- рассмотрение и утверждение кандидатов из числа работников 

Учреждения для представления к поощрению и награждению 

государственными наградами Российской Федерации, Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Законодательного собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального 

образования Ямальский район, Департамента. 

4 Педагогический 

Совет 

- использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий; 

- разработка и принятие компонента образовательного учреждения 

дошкольного образования, образовательных программ и учебных 

планов; 

- организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- утверждение по предложению председателя Педагогического 

совета секретаря Педагогического совета, в функциональные 

обязанности которого входит документационное обеспечение 

(оформление) деятельности Педагогического совета; 

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности Учреждения; 



- рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

- выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

- рассмотрение и принятие локальных актов, регламентирующих 

образовательную и оздоровительную деятельность Учреждения, 

внесение предложений по изменению или дополнению Устава 

Учреждения; 

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о создании 

условий для реализации образовательных программ. 

5 Родительский 

комитет 

 

- организует работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействия семьи и 

Учреждения по вопросам обучения и воспитания детей; 

- содействует администрации и педагогическому коллективу 

Учреждения в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного 

и гармоничного развития личности каждого ребенка; 

- организует совместно с администрацией Учреждения проведение 

общих родительских собраний, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

- содействует участникам образовательного процесса в защите 

законных прав и интересов воспитанников; 

- заслушивает отчеты заведующего и педагогов Учреждения по 

вопросам организации образовательного процесса, присмотра и 

ухода за детьми, их оздоровления; 

- обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию Родительского комитета; 

- создает по согласованию с заведующим общественные органы 

родительского контроля над организацией присмотра, ухода и 

питания воспитанников Учреждения; 

- организует среди родителей (законных представителей) 

воспитанников разъяснительную работу по охране жизни и 

здоровья детей, обеспечению их безопасности, соблюдению 

пропускного режима, санитарных норм и правил в здании и на 

территории Учреждения; 

- иные функции по содействию Учреждению в решении его 

уставных задач. 
 

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 

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 
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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.  

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.). 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. Программы 

утверждены приказом заведующего МБДОУ «Мыскаменский детский сад» от 31.08.2020 г. 

№101, на основании решения Педагогического совета (протокол от 1 от 31.08.2020).  

 

Проведение педагогической диагностики  

 В 2019-2020 учебном году педагогическая диагностика проводилась в начале учебного года с 

использованием инструментария к системе мониторинга эффективности реализации 

образовательной программы Л.Г. Петерсон «Мир открытий (ул. Ак. Сахарова, 14) и мониторинг 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (ул. Минская, 42). В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" детский сад не осуществлял в очной форме 

образовательную деятельность с конца марта 2020 и до конца учебного года. Поэтому 

результаты на конец года взяты из результатов динамики развития дошкольников по состоянию 

на март 2020 года (динамику развития каждого ребенка воспитатели и узкие специалисты 

отмечают в журналах работоспособности). В период апрель-июнь проводилось дистанционное 

обучение. В итоге образовательная программа весной не была выполнена в полном объеме. В 

конце года была проведена корректировка рабочих программ, и темы, которые не были 

пройдены, были проведены в сентябре-октябре 2020 года. С выпускниками детского сада была 

проведена акция совместно с начальной школой «К школе готовы» в августе 2020.  

 

 

Выполнение образовательной программы  

МБДОУ «Мыскаменский детский сад» (От рождения до школы) 

в 2019-2020 учебном году по образовательным областям 



 

Возрастная группа Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Социально-коммуникативное 

развитие 

100% 100% 100% 100% 100% 

Физическое развитие 72% 72% 75% 75% 75% 

Познавательное развитие 92% 94% 94% 97% 99% 

Речевое 

развитие 

92% 92% 92% 97% 100% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

92% 94% 94% 99% 98% 

ИТОГ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

89,6% 90,4% 91% 93,6% 94,4% 

 

Выполнение образовательной программы  

МБДОУ «Мыскаменский детский сад» (Мир открытий) 

в 2019-2020 учебном году по образовательным областям 

 

Возрастная группа Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Социально-коммуникативное 

развитие 

100% 100% 100% 100% 100% 

Физическое развитие 72% 72% 75% 75% 75% 

Познавательное развитие 95% 98% 99% 90% 91% 

Речевое 

развитие 

 

94% 

 

92% 

 

97% 

 

91% 

 

86% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

95% 

 

74% 

 

75% 

 

77% 

 

85% 

 

ИТОГ ВЫПОЛНЕНИЯ 

91% 87% 89% 87% 87% 

 

ИТОГ ВЫПОЛНЕНИЯ 

91% 87% 89% 87% 87% 

 

Результаты педагогического мониторинга  

на конец 2019 – 2020 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 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

5-6 лет 6-7 лет  

95 – 100  

Высокий темп развития 

М
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ан
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  - 

 

 - 

 

-  14%  18% 

75 – 95  

Успешное развитие 

17% 67% 17% 62% 43%  36% 

50 – 75  

Норма развития 

83% 33% 83% 23%  43%  46% 



30 – 50  

Рекомендуется разработка  

ИОМ и/или психологическая 

диагностика 

 

- 

 

- 

 

- 

  

15% 

  

- 

  

- 

0 – 30  

Рекомендуется комплексное 

психологическое 

обследование  

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

     Основная часть детей 4-5 лет (83%) с нормой развития, 17% развиваются успешно. Дети 

старшей группы (57%) и подготовительной группы (54%) показали отличные результаты: 

высокий темп развития и успешное развитие. Детей с низким уровнем нет. Двоим обучающимся 

5-6 лет группы «Сказка» нужна разработка ИОМ. Это дети коренных малочисленных народов 

севера, которые имеют тяжелые речевые нарушения. Запланированы беседы с родителями с 

целью рекомендации проведения комплексного психологического обследования обучающихся и 

профессиональной коррекции особенностей их развития.                                                                                             

                       

Результаты педагогического мониторинга  

2019 – 2020 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% 14% 11% 33% 6% 65% 6% 65% 

Средний уровень  21% 36% 67% 61% 65% 29% 65% 35% 

Низкий уровень  79% 50% 22% 6% 29% 6% 29% 0% 

Познавательное развитие 

Высокий уровень 0% 7% 28% 38% 6% 71% 6% 71% 

Средний уровень  29% 43% 61% 56% 71% 23% 71% 23% 

Низкий уровень  71% 50% 11% 6% 23% 6% 23% 6% 

Социально-коммуникативное развитие 

Высокий уровень 14% 29% 17% 39% 12% 65% 29% 59% 

Средний уровень  43% 57% 55% 61% 59% 35% 59% 41% 

Низкий уровень  43% 14% 28% 0% 29% 0% 12% 0% 

Художественно-эстетическое развитие 

Высокий уровень 0% 14% 11% 33% 17% 59% 23% 65% 



 

Вывод: Сравнительный анализ результатов мониторинга 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.  

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

Система образования нашего региона приняла меры по снижению негативного влияния 

пандемии коронавируса (COVID-19) на образование. Приоритетом стало дистанционное 

обучение (онлайн-формат). Это коснулось и организаций дошкольного образования.  

Педагоги нашего учреждения проявили достаточно высокую активность и ответственность 

при выполнении своих профессиональных обязанностей в изменившихся условиях трудовой 

деятельности. Анализ организации дистанционного образования показал, что педагогические 

работники достаточно владеют цифровыми технологиями, самостоятельно могут применить 

цифровые инструменты в образовательном процессе. Практически с первых дней действия мер 

по профилактике распространения пандемии коронавируса воспитатели и специалисты ДОУ 

начали проводить занятия, консультации, воспитательные мероприятия в дистанционном 

режиме. Родителям детей дошкольного возраста помимо обучающих занятий и игровых заданий 

от воспитателей были предложены специальные обучающие цифровые ресурсы, позволяющие 

дошкольникам развиваться. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов образовательной 

деятельности 

Родители воспитанников сотрудничали с педагогами ДОУ, помогали детям в выполнении 

творческих, интеллектуальных, физкультурно-оздоровительных заданий: распечатывали на 

принтере листы с заданиями, фотографировали и снимали видео, отправляли выполненные 

задания воспитателям в групповые чаты через мессенджеры WhatsApp и Viber либо путем 

размещения в официальной группе WK прямо в комментариях, добавляя ответы, работы детей и 

т.п., либо по электронной почте; читали детям сказки, показывали презентации, подготовленные 

педагогами.  

Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи 

по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Опыт работы в дистанционном формате нашего детского сада размещен на региональном 

портале ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» https://riro.yanao.ru/activity/11108/  

 

 

Средний уровень  36% 57% 72% 61% 60% 41% 65% 35% 

Низкий уровень  64% 29% 17% 6% 23% 0% 12% 0% 

Физическое развитие 

Высокий уровень 7% 14% 20% 79% 16% 74% 32% 47% 

Средний уровень  50% 72% 65% 21% 79% 26% 68% 53% 

Низкий уровень  43% 14% 15% 0% 5% 0% 0% 0% 

https://riro.yanao.ru/activity/11108/


Воспитательная работа 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Обучающиеся были вовлечены в творческие конкурсы, акции, выставки, олимпиады и 

викторины для дошкольников, реализацию проектов, в участие в праздниках и досугах, в том 

числе и в дистанционном формате.  

В 2020 году в дистанционном формате для родительской общественности были подготовлены 

праздничные воспитательные мероприятия с участием детей: 

- Праздничное онлайн поздравление с днем весенних именинников,  

- Праздничный дистанционный концерт, посвященный 75 годовщине Великой Победы, 

- Онлайн-поздравление «С днем защиты детей», 

- Дистанционный выпускной праздник «До свидания, детский сад», 

- Мероприятия к Дню матери, 

- Мероприятия к 90-летию образования ЯНАО (праздничное мероприятие «Край, обдуваемый 

ветрами» и музыкально-литературная композиция «Цвети, мой край»,  

- Новогодние праздники.  

Нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников способствовало вовлечение их во 

Всероссийские акции, в которых ребята приняли участие вместе с родителями: Всероссийской 

акции «Добро в России», онлайн-исполнение победных частушек и песен, флешмоб в режиме 

онлайн «Победный марш», Акция «ЗВЕЗДА ПАМЯТИ», интернет-акция «75 ЛЕТ ПОБЕДЕ», 

акция «ОКНА ПОБЕДЫ», акция «ГОЛУБЬ МИРА – ГОЛУБЬ ПОБЕДЫ», «Мы о войне стихами 

говорим» (Дети читали стихи о войне), виртуальная Экскурсия в Центральный музей ВОВ на 

Поклонной горе и др. Воспитанники и их родители с большой ответственностью подошли к 

подготовке к празднованию Дня Победы: принимали участие в акциях, изготавливали поделки, 

рисовали, учили стихотворения, участвовали в викторинах.  

Были организованы дистанционные выставки: выставка рисунков к Дню семьи, Генеалогическое 

дерево (к Дню семьи), лепка из пластилина «Салют», изготовление поделки «Ветка Победы», 

Всемирный день пингвинов. (Изготовление поделки), «Пасхальная лужайка», «Космический 

транспорт», «Нарисуй птицу» к международному дню птиц, онлайн-выставка «Загадочный 

космос» и др.  

Дистанционно воспитанники приняли участие в краткосрочном проекте «Спортивный марафон», 

который включал в себя 16 творческих заданий.  

 

Результативность участия обучающихся в творческих, интеллектуальных, 

физкультурных конкурсах, викторинах, олимпиадах 

-  в конкурсах муниципального и регионального уровня копилка достижений детского сада 

пополнилась 19 дипломами победителя (1 место), 14 дипломами призера.  

- в конкурсах, олимпиадах и викторинах федерального уровня – 48 дипломами победителя, 13 

дипломами призера.  

- в конкурсах, олимпиадах и викторинах международного уровня – 7 дипломами победителя, 

13 дипломами призера.  

В роли кураторов выступили 65% педагогических работников (в 2019 году 100%).  Всего 

участием в конкурсах, викторинах и олимпиадах различного уровня было охвачено 65% детей 

(в прошлом году 40%).   

Созданы и используются в воспитательно-образовательной деятельности с детьми мини-музеи 

«Ямал-край Земли», «Музей музыкальных инструментов», «История и культура русского 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB


народа», «Книжкин дом», «Экологическая тропа».  Экспонаты музеев используются в игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, музыкальной, изобразительной, 

двигательной деятельности, а также при восприятии художественной литературы и фольклора, в 

организации работы по национально-региональному компоненту. 

В связи с ограничениями в период пандемии коронавируса в 2020 году, начиная с апреля 

месяца не проводились массовые мероприятия, не приглашались родители воспитанников для 

участия в мероприятиях. Все развлечения проходили отдельно с каждой группой, с соблюдением 

масочного режима.   

 

Дополнительное образование  

В детском саду в 2019-2020 учебном году осуществлялось дополнительное образование 

физкультурно-оздоровительной, социально-педагогической и технической направленности. 

Охват детей от 5 лет бесплатным дополнительным образованием составляет 100%. 

Дополнительным образованием охвачены и дети от 4 лет. Они занимаются по программе 

«Обучение детей движениям под музыку» бесплатно. Функционировали 5 платных кружков:  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для дошколят» (педагог 

Дуюнова Е.В.).   

 Дополнительная общеразвивающая программа по раннему обучению дошкольников 

английскому языку «Английский для малышей» (педагог Косых И.Н.). 

 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.).   

Платным дополнительным образованием охвачено 35% детей. Доля детей от 5 лет, охваченных 

дополнительным образованием технической направленности, составило 25%.  

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.  

Продолжается работа по внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. Дети обеспечены сертификатами ДОП, проведена организация 

учета детей в возрасте от 5 лет, посещающих кружки и секции дополнительного образования в 

Мыскаменском детском саду.  

 

IV. Оценка функционирования системы внутренней оценки качества 

образования 
 

С целью обеспечения положительной динамики качества образования в ДОУ и 

успешного достижения конечных результатов в детском саду разработана внутренняя 

система оценки качества образования, мониторинг. В детском саду осуществляется 

системный подход к оценке качества дошкольного образования, который включает в себя: 

Оценку качества созданных образовательных условий  

В рамках данного показателя оценивается не только материально-техническая база, но и 

методическое обеспечение, реализация экспериментальных образовательных программ, 



программ дополнительного образования, развитие инновационной деятельности; кадровый 

потенциал. 

Оценку качества медицинского обслуживания, питания, комфортности среды и 

физкультурно-оздоровительной работы  

Готовность к учебным и психологическим нагрузкам, с которыми неразрывно связан процесс 

обучения, определяется состоянием здоровья дошкольников, которое остается важнейшей 

национальной ценностью. Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

психофизического состояния малышей, также должны учитываться при проведении 

комплексного мониторинга. 

Оценку качества воспитательно-образовательного процесса (качество социально-

коммуникативного, интеллектуального, личностного развития ребенка). 

Оценку качества готовности дошкольников к обучению в школе (качество работы с 

детьми старшего дошкольного возраста по подготовке к обучению в школе).  

Оценку качества взаимодействия с семьей и социальными партнерами.   

Осуществляется постоянный контроль за развитием всего педагогического процесса, 

постоянно сверяются полученные результаты с запланированными. Среди результатов 

образовательной работы встречаются как положительные, так и отрицательные. Внутренняя 

оценка качества помогает оперативно принять меры на усиление положительного и 

ослабление отрицательного. Составлен реестр затруднений педагогов по этим вопросам.  

Качество образования и развития воспитанников определяет педагогическая 

диагностика. Мониторинг включает в себя три компонента:  

- проводится мониторинг образовательного процесса, оценивается степень продвижения 

каждого ребенка в образовательной программе, т.е. отслеживаются результаты освоения 

воспитанниками образовательной программы.  

- проводится мониторинг детского развития (оценка физического развития и состояния 

здоровья, познавательного, социально-коммуникативного развития, творческих 

способностей) с целью выявить индивидуальные особенности каждого ребенка и выяснить, 

насколько он развился в течение определённого периода времени, наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала воспитанника.    

- проводится мониторинг готовности детей подготовительных групп к обучению в школе. 

В процессе проведения диагностики заполняются карты наблюдений за детьми, 

диагностические листы со списком показателей, по которым проводится оценка. 

Также оценивается результативность созданных условий (адекватность использования 

методов, приемов, форм работы) по каждой образовательной области отдельно и в целом по 

всем образовательным областям). 

Дополнительно ежегодно проводится диагностика физического развития 

инструктором по физической культуре и диагностика сформированности танцевально-

ритмических и двигательных умений воспитанников педагогом дополнительного 

образования по ритмике. Развитие детей в музыкальной деятельности диагностируется 

музыкальным руководителем. Мониторинг развития детей-логопатов проводится учителем-

логопедом. Медицинской сестрой совместно с заместителем по воспитательно-

образовательной работе проводится мониторинг заболеваемости детей. Педагогом-

психологом проводится мониторинг готовности детей подготовительных групп к обучению в 

школе. Последние три года наши выпускники показывают хорошие результаты. Результаты 

диагностики рассматриваются на педагогическом совете, на заседаниях методических 

объединений, на заседаниях психолого-педагогических консилиумов. 



С целью оценки кадровой политики ведется постоянный мониторинг кадрового 

обеспечения (наличие у педагогов квалификационной категории, имеющийся уровень 

образования, своевременное прохождение КПК, профессиональной переподготовки, участие 

в инновационной деятельности, в профессиональных конкурсах, методических 

мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и др., эффективность 

самообразования, наличие публикаций, обновление и своевременное пополнение 

персонального сайта в сети Интернет; апробация и внедрение современных образовательных 

технологий, качество образования и развития воспитанников, подготовка воспитанников к 

школьному обучению, взаимодействие с семьей и социальными партнерами.  

В течение учебного года большое внимание уделялось реализации национального 

проекта «Образование». Были разработаны дорожные карты по реализации нацпроекта 

«Современная школа» («Современный детский сад»), «Успех каждого ребенка», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность» и 

выполнялись мероприятия, направленные на достижение установленных показателей. В 

июне 2020 г. в департамент образования был предоставлен отчет о выполнении плана 

мероприятий по реализации нацпроект «Образование». Также с целью повышения качества 

дошкольного образования был разработан и утвержден план мероприятий по повышению 

качества дошкольного образования в МБДОУ «Мыскаменский детский сад» на 2020 год, 

который был реализован в течение года.  

На протяжении года педагоги повышали свой профессиональный уровень путем 

самообразования, участия в дистанционных методических мероприятиях – вебинарах, 

учебно-методических семинарах, конференциях различного уровня, в качестве жюри, в 

составе комиссий, представляли опыт работы через публикации в сети Интернет, и других 

видах методической деятельности. Охват педагогов, которые совершенствуют свой 

профессиональный уровень, стремятся к саморазвитию – 100%, на 11% больше по 

сравнению с прошлым учебным годом. Значимые мероприятиями, в которых приняли 

участие наибольшее количество педагогов – это Деловая программа Московского 

международного салона образования – 2020, Всероссийский онлайм-форум «Воспитатели 

России: «Здоровые дети – здоровое будущее»; курс из 10 вебинаров по актуальным вопросам 

дошкольного образования, организованный Всероссийской общественной организацией 

«Воспитатели России»; «Большой онлайн-фестиваль дошкольного образования», в котором 

приняли участие 11 педагогов детского сада (85%) и 9 из них заняли призовые места; 

вебинары, организованные международной педагогической академией дошкольного 

образования.  

Оценка качества взаимодействия с семьей определяется результатами анкетирования 

родителей о степени удовлетворенности услугами дошкольного образования, путем 

выявления запросов и потребностей семей. 

 

Результаты анкетирования родителей  

по состоянию на 31 декабря 2020 г. 

 

Количество респондентов – 91 (89,2%) 

Осведомленность о работе дошкольных групп 

 

(% родителей, 

которые полностью 

удовлетворены) 

О целях, задачах, содержании и формах образовательной 100% 



деятельности 

О режиме работы группы 100% 

Об организации питания детей 95% 

О проблемах и успехах в развитии и воспитании Вашего ребенка 97% 

Степень удовлетворенности качеством дошкольного 

образования детей 

(% родителей, 

которые полностью 

удовлетворены) 

Состояние материальной базы 96% 

Обеспечение игрушками и развивающими пособиями 100% 

Создание санитарно-гигиенических условий 95% 

Профессионализм педагогов 100% 

Взаимоотношения педагогов, специалистов, помощников 

воспитателей с детьми 

98% 

Взаимоотношения педагогов, специалистов, помощников 

воспитателей с родителями 

97% 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей (наличие 

плана оздоровительных мероприятий и его исполнение) 

92% 

Сопутствующие услуги по присмотру и уходу 98% 

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.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. От 

89,6 до 94,4% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе по программе «От рождения до школы», по 

программе «Мир открытий» - от 87 до 91%.  

С целью обеспечения открытости и доступности информации о деятельности ДОУ 

функционируют:  

- Официальный сайт детского сада http://mkds.e-stile.ru/  

- Официальная группа ВКонтакте «Мыскаменский детский сад» 

https://vk.com/public183381726  

- Официальная группа «Питание в детском саду», где размещается для родителей 

ежедневное меню https://vk.com/public201815728  

- Официальная группа «Библиотека Мыскаменского детского сада» 

https://vk.com/public194778820  

http://mkds.e-stile.ru/
https://vk.com/public183381726
https://vk.com/public201815728
https://vk.com/public194778820


- Официальная группа «Консультационный пункт Мыскаменского детского сада» 

https://vk.com/public196712089   

В социальных сетях систематически обновляется новостная лента, размещаются 

публикации о проведенных мероприятиях, фото и видео с мероприятий, результаты участия 

детей в конкурсах, олимпиадах, выставках; консультации, памятки для родителей, игровые 

задания для детей и многое другое.  

Воспитатели взаимодействуют с родителями через мессенждеры WhatsApp, Viber, 

посредством электронной почты. Выкладывают в групповых чатах фото с занятий и других 

режимных моментов, объявляют о проведении утренников, конкурсов и т.д. 

С декабря 2020 года еженедельно представляется в департамент образования 

информация о планировании в детском саду социально-значимых событий воспитательно-

образовательного характера (инфоповоды).  

На портале ПФДО размещены программы дополнительного образования, которые 

реализуются в ДОУ.  

В каждой группе имеется родительский уголок, где регулярно обновляется 

информация для родителей воспитанников.  

 

Достижения педагогов. Участие в профессиональных конкурсах в 2020 году: 

Муниципальный уровень: 

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

- Конкурс педагогических проектов «Моя педагогическая инициатива», диплом победителя. 

- Конкурс «В начале было слово», диплом за 2 место в номинации «Кто знает Аз до Буки, 

тому и книги в руки!»; диплом за 1 место в номинации «Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья».  

- Конкурс «Ярмарка педагогических идей и проектов», диплом победителя.  

- Конкурс методических разработок «Урок года 2020», диплом победителя в номинации 

«Лучшее воспитательное занятие в ДОУ», диплом призера в номинации «Лучшее занятие 

коррекционно-развивающей направленности». 

- Онлайн-конкурс «Пока живет поэзии строка» (С. Есенин), дипломы призеров (2 место) в 

номинации «Ямал поет Есенина» (два педагога). 

- Муниципальный этап окружного конкурса «Воспитатель года Ямала 2020», диплом 

победителя в номинации «За преданность профессии».  

- Районный фестиваль народов России, два диплома за 1 место в номинации 

«Художественное слово», диплом за 1 место в номинации «Дизайнерское решение» и 

диплом за 2 место в номинации «Дизайнерское решение».  

Региональный уровень: 

- IV «Конкурс социальных инициатив» от «Газпромнефть-Ямал» (в рамках программы 

социальных инвестиций «Родные города»), диплом победителя.  

- Окружной конкурс по правилам дорожного движения «Лучший педагог по ПДД», диплом 

участника.  

Федеральный и международный уровень: 

- Большой онлайн-марафон по дошкольному образованию, конкурс методических 

разработок, два диплома за 1 место, один диплом за 2 место, 5 дипломов за 3 место.  

- Всероссийская олимпиада «Знаю все», диплом победителя (2 место) в номинации 

«Портфолио современного педагога»; диплом победителя (2 место) в номинации «Здоровье и 

физическое развитие детей».  

- Всероссийское тестирование «Оценка уровня квалификации педагогов», диплом 

https://vk.com/public196712089


81,0%

19,0%

Педагоги ДОУ, образование

Высшее образование

Среднее специальное

победителя 3 степени в номинации «Учитель физической культуры».  

- Всероссийское тестирование, диплом 1 степени «Использование социальных сетей в 

учебном процессе».  

- Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Октябрь 2020», направление «Общая педагогика 

и психология», Диплом победителя 1 степени. Тест: «Утренний фильтр детей – мера 

профилактики распространения инфекций в образовательных организациях».  

- Всероссийский творческий конкурс «Новогодние фантазии, диплом победителя в 

номинации «Поделка», тема «Северные мотивы».  

- Международный конкурс для педагогов, диплом за 1 место в номинации «Мастер – класс 

педагогов ДОУ».  

 

V. Оценка кадрового обеспечения  
 

В Мыскаменском детском саду образовательную деятельность с детьми по состоянию на 

31.12.2020 г. вел педагогический коллектив из 16 педагогов, 38% из которых имеют 

квалификационные категории.  3 педагога имеют категории по основной и совмещенной 

должностям.  

Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога (18%): методист; инструктор по 

физической культуре; два воспитателя.  

Первую квалификационную категорию имеют 3 педагога (18%): учитель-логопед; два 

воспитателя.  

По совмещенным должностям первую КК имеют два педагога дополнительного 

образования, музыкальный руководитель.  

Соответствие занимаемой должности имеют 4 педагога (25%): три воспитателя и 

социальный педагог.  

1 педагог (6%) находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.   

6 педагогов (37%) имеют стаж работы в должности до 2 лет. Высшее образование имеют 

81% педагогов, 19% (3 педагога) имеют среднее специальное. Все педагоги, у которых высшее 

образование не соответствовало профилю работы, прошли курсовую переподготовку по 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования» с присвоением квалификации 

«Воспитатель детского сада».  И один педагог со средним специальным образованием получает 

высшее образование в форме заочного обучения в ЧУОО «Омская Гуманитарная академия», с 

2020 г. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. На конец 2020 

года имеют курсовую переподготовку 100% педагогических работников и 75% помощников 

воспитателя.  
 

18,0%

18,0%

25,0%

37,0%

Педагоги ДОУ, квалификация

Высшая

Первая

Соответствие занимаемой должности

Стаж работы в должности до 2 лет



Участие в курсовых мероприятиях  

педагогических работников и помощников воспитателя в 2020 году 

№ 

п/п 

ФИО Должность Программа обучения, место обучения Кол-во 

часов 

 Педагогические работники 

1 Жуковская 

Наталья 

Михайловна 

Методист ОУ «Педагогический университет «Первое 

сентября» им. М.В. Ломоносова, г. Москва, 

март-апрель, 2020. Тема: «Организация 
взаимодействия педагогов с родителями, как 

условие реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

36 

часов 

 Жуковская 
Наталья 

Михайловна 

Методист Международная сетевая лаборатория 
«Инновационные технологии в сфере 

поликультурного образования», 10.05.2020,  

г. Гутов (ФРГ).  
КПК по теме «Создание системного 

образовательного кейса в технологии 

проектного иммерсионного чтения 

(СКАЗКОТЕКА) на основе народного 
творчества народов РФ». 

172 
часа 

 Жуковская 

Наталья 
Михайловна 

Методист ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». г. Саратов, май 2020.  Обучение 
по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях»  

16 

часов 

2 Степикова 

Светлана 
Владимировна 

Воспитатель  Международная сетевая лаборатория 

«Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования», 10.05.2020,  

г. Гутов (ФРГ).  

КПК по теме «Создание системного 

образовательного кейса в технологии 
проектного иммерсионного чтения 

(СКАЗКОТЕКА) на основе народного 

творчества народов РФ». 

172 

часа 

 Степикова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». г. Саратов, май 2020.  Обучение 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 

часов 

 Степикова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования». Обучение по 

программе «Методика формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении 
обучающихся, осваивающих образовательные 

программы ДОУ», 2020 г.  

24 часа 

 Степикова 
Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 
развития образования». Обучение по 

программе «ФГОС ДО: организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного 
возраста», 2020 г.  

36 
часов 

3 Куприянская 

Тамара  

Воспитатель   Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «ОНИКС», г. 

72 часа 



Петровна Нижневартовск, март 2020 г., обучение по 

дополнительной профессиональной программе 
«Нравственно-патриотическое воспитание в 

системе работы педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 

 Куприянская 

Тамара  

Петровна 

Воспитатель    ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». г. Саратов, май 2020.  Обучение 

по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 

часов 

4 Минченко 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». г. Саратов, май 2020.  Обучение 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 

часов 

5 Предеина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Международная сетевая лаборатория 

«Инновационные технологии в сфере 

поликультурного образования», 10.05.2020,  

г. Гутов (ФРГ).  
КПК по теме «Создание системного 

образовательного кейса в технологии 

проектного иммерсионного чтения 
(СКАЗКОТЕКА) на основе народного 

творчества народов РФ». 

172 

часа 

 Предеина 

Татьяна 
Владимировна 

Учитель-

логопед 

Образовательный центр «Каменный город», г. 

Пермь, май 2020 г. КПК по программе 
«Консультирование родителей с 

использованием современного формата 

взаимодействия» 

72 часа 

 Предеина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». г. Саратов, май 2020.  Обучение 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 

часов 

 Предеина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

АНО «Институт прикладного анализа 

поведения и психолого-социальных 

технологий, г. Москва, 2020 г. Обучение по 

программе «Обучение и коррекция поведения 
у детей с ОВЗ дошкольного и младшего 

школьного возраста на основе доказательных 

поведенческих практик» 

108 

часов 

6 Ширшова 

Светлана 

Викторовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Международная сетевая лаборатория 

«Инновационные технологии в сфере 

поликультурного образования», 10.05.2020,  

г. Гутов (ФРГ).  
КПК по теме «Создание системного 

образовательного кейса в технологии 

проектного иммерсионного чтения 
(СКАЗКОТЕКА) на основе народного 

творчества народов РФ». 

172 

часа 

7 Жуковская 

Екатерина 

Воспитатель Международная сетевая лаборатория 

«Инновационные технологии в сфере 

172 

часа 



Александровна поликультурного образования», 10.05.2020,  

г. Гутов (ФРГ).  
КПК по теме «Создание системного 

образовательного кейса в технологии 

проектного иммерсионного чтения 

(СКАЗКОТЕКА) на основе народного 
творчества народов РФ». 

 Жуковская 

Екатерина 
Александровна 

Воспитатель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». г. Саратов, май 2020.  Обучение 
по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях»  

16 

часов 

8 Строгая  

Ирина 

Александровна 

Воспитатель  Международная сетевая лаборатория 

«Инновационные технологии в сфере 

поликультурного образования», 10.05.2020,  
г. Гутов (ФРГ).  

КПК по теме «Создание системного 

образовательного кейса в технологии 
проектного иммерсионного чтения 

(СКАЗКОТЕКА) на основе народного 

творчества народов РФ». 

172 

часа 

 Строгая  
Ирина 

Александровна 

Воспитатель  ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». г. Саратов, май 2020.  Обучение 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 
часов 

9 Яковлева 
Наталья 

Владимировна 

Педагог-
психолог 

Образовательный центр «Каменный город», г. 
Пермь, май 2020 г. КПК по программе 

«Консультирование родителей с 

использованием современного формата 
взаимодействия» 

72 часа 

10 Искаков 

Самайбай 

Таукенович 

Социальный 

педагог 

Образовательный центр «Каменный город», г. 

Пермь, май 2020 г. КПК по программе 

«Консультирование родителей с 
использованием современного формата 

взаимодействия» 

72 часа 

 Искаков 
Самайбай 

Таукенович 

Социальный 
педагог 

ЧУДПО «ОНИКС», г. Нижневартовск, 
обучение по программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 2020 г.  

18 
часов 

11 Косых  
Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Академия дополнительного 
профессионального образования «Консалтинг 

Групп», г. Санкт-Петербург, март, 2020 г.  

Тема: «Инновационные подходы к организации 
воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

144 
часа 

 Косых  

Ирина 
Николаевна 

ПДО 

(английский 
язык) 

Академия дополнительного 

профессионального образования «Консалтинг 
Групп», г. Санкт-Петербург, 2020 г.  Тема: 

«Инновации в организации учебного процесса и 

методика обучения английскому языку детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» 

144 

часа 

 Косых  

Ирина 

Воспитатель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». г. Саратов, май 2020.  Обучение 

16 

часов 



 

Прохождение профессиональной переподготовки в 2020 году 

№ 

п\п 

ФИО педагога, 

должность  

Должность  Программа профессиональной переподготовки, 

место прохождения. Квалификация, 

специальность 

1 Косых  

Ирина  

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

«Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 
педагогов» по программе «Профессиональная 

деятельность педагога-библиотекаря». Присвоена 

квалификация «Педагог-библиотекарь», 2020 г. 

Николаевна по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

12 Амержанова 
Гулнаш 

Мухажановна 

Воспитатель ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». г. Саратов, май 2020.  Обучение 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 
часов 

 Амержанова 
Гулнаш 

Мухажановна 

Воспитатель ООО «Западно-Сибирский центр 
профессионального обучения» по программе 

«Оказание первой помощи работниками 

образовательной организации», г. Ханты-

Мансийск, 2020 г. 

36 
часов 

13 Виноградова 

Маргарита 

Владимировна 

Воспитатель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». г. Саратов, май 2020.  Обучение 

по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 

часов 

 Виноградова 

Маргарита 

Владимировна 

Воспитатель ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования». Обучение по 

программе «ФГОС ДО: организация 
познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста», 2020 г.  

36 

часов 

14 Дуюнова 
Елена 

Викторовна 

ПДО ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». г. Саратов, май 2020.  Обучение 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 
часов 

Помощники воспитателя 

1 Шевцова 

Лариса 

Михайловна 

Помощник 

воспитателя 

ЧУДПО «ОНИКС», г. Нижневартовск, 

2020 г., обучение по программе 

«Профессиональная компетентность 

помощника воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

72 часа 

2 Сэрпиво 

Наталья 
Петровна 

Помощник 

воспитателя 

ЧУДПО «ОНИКС», г. Нижневартовск, 

2020 г., обучение по программе 
«Профессиональная компетентность 

помощника воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа 



2 Жуковская 

Екатерина 
Александровна 

Воспитатель Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

«Инфоурок» по программе «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 2020 г.  

3 Коробченко Елена 

Владимировна 

Воспитатель Профессиональная переподготовка в ЧУДПО 

«ОНИКС», г. Нижневартовск по дополнительной 

образовательной программе «Педагогика и 
методика дошкольного образования», присвоена 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 2020 г. 

 

В 2020 году 88% педагогов повысили свою квалификацию на портале Единый урок по 

актуальны темам, в том числе по ИТК, цифровой грамотности и дистанционным 

технологиям.  

 

Курсы повышения квалификации педагогов 

и помощников воспитателей 

по состоянию на 31 декабря 2020 г. 

75%

100%

Педагоги

Помощники

воспитателей

Сектор 3

 
 

Положительное влияние на качество работы оказывает стаж педагогов. В детском саду 

непрерывно работают 45% педагогов-стажистов – от 10 до 25 лет, поэтому стабильность 

педагогического коллектива даёт возможность добиваться высоких результатов.  

В нашем коллективе трудятся 6 педагогов, стаж работы которых в должности менее 2 лет, в 

том числе 4 молодых специалиста.  

В целях успешной адаптации и оказания помощи молодым педагогам в профессиональном 

становлении, привития им интереса к педагогической деятельности, ускорения процесса 

профессионального становления, развития способностей самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на них обязанности по занимаемой должности, молодым педагогам 

назначены наставники.  

Имеются вакансии на педагогические должности.  

 

 

 

Внутренние формы повышения квалификации  

и профессионального роста педагогов 

 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

Познавательное развитие 

- Образовательная деятельность по ФЭМП «Столько же, больше, меньше» (Косых И.Н., 

воспитатель), использование игровой технологии, 29.01.2020.  

Художественно-эстетическое развитие 



-Образовательная деятельность по музыкальному воспитанию «Добрый волшебник музыки» 

(Предеина Т.В., музыкальный руководитель), использование ИК технологий, 16.01.2020.  

Физическое развитие  

- Образовательная деятельность по физической культуре в старшей-подготовительной 

группе «Радуга», использование здоровьесберегающих технологий (Ширшова С.В., 

инструктор по ФК), 13.01.2020 г.  

Речевое развитие 

- Образовательная деятельность по подготовке к обучению грамоте «Звук [Э] и буква «Э» 

(Степикова С.В., воспитатель), использование проблемных методов обучения, 22.01.2020.  

- Образовательная деятельность по подготовке к обучению грамоте «Повторение гласных 

звуков» (Степикова С.В., воспитатель), использование проблемных методов обучения, 

24.01.2020.  

 

Заседания методического объединения, семинары, круглый стол  

и другие формы методической работы 

 

1. Тестирование педагогов по теме «Мастер-класс» с последующей самопроверкой. 

Консультация для педагогов «Как подготовить и провести мастер-класс» (протокол от 

16.01.20. № 9).  

2. Семинар-практикум «Театральный калейдоскоп» (Значение театрализованной 

деятельности на развитие ребенка дошкольного возраста), протокол от 23.01.20 № 10. 

3. Методическая неделя (неделя открытых занятий), 13-29 января 2020.  

4. Педагогическая гостиная «Леонид Лапцуй – связь поколений», 2 марта 2020.  

5. Педагогический Совет «Реализация национального проекта «Образование». Качество 

образования в ДОУ» (протокол от 29.10.2020 №2). 

6. Педагогический Совет «Об итогах муниципального этапа окружного конкурса 

педагогического мастерства «Воспитатель года Ямала 2020» (протокол от 03.12.2020 №3).  

7. Круглый стол «Взаимодействие педагогов в речевом развитии детей», октябрь 2020.  

8. Конференция «Использование здоровьесберегающих технологий в совместной работе 

детского сад и семьи», декабрь 2020.  

 

Институциональный конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года 2020». 

 

В период с 5 по 10 октября 2020 года в Мыскаменском детском саду проходил 

институциональный этап ежегодного окружного конкурса педагогического мастерства в 

номинации "Воспитатель года Ямала 2020". Главная цель конкурса – выявление талантливых, 

творчески работающих педагогов, повышение престижа педагогического труда и 

совершенствование профессионального мастерства. Конкурс состоял из шести конкурсных 

испытаний: интернет-портфолио, визитные карточки, педагогические мероприятия с детьми, 

семинары с родителями, презентации проектов и мастер-классы. В Конкурсе приняли участие 8 

педагогов детского сада в очной форме, 1 педагог – дистанционно. В ходе мероприятий 

конкурсанты продемонстрировали своё педагогическое мастерство и профессиональные 

компетенции в области применения современных педагогических технологий, планирования и 

анализа эффективности педагогических мероприятий с детьми, подходов к воспитанию, 

осмыслению перспектив саморазвития.  

Мастер-классы педагогов в рамках конкурса «Воспитатель года 2020»  



Куприянская Т.П. провела мастер-класс «Что будет, если…» с целью привлечения 

внимания педагогов к исследовательской деятельности дошкольников и выработать приемы 

поддержки и активизации этой деятельности у детей.  

Жуковская Е.А. повысила педагогическую компетентность педагогов в вопросе 

развития речевого дыхания у воспитанников. Научила участников мастер-класса изготовлять 

дидактические пособия, помогающие в игровой форме развивать речевое дыхание у детей. 

Строгая И.А. показала способы использования приемов мнемотехники для развития 

речи, мышления, памяти у дошкольников. В ходе выполнения практических заданий 

педагоги отметили эффективность метода мнемотехники для запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации.  

Предеина Т.В. познакомила педагогов с правилами публичного выступления, так как 

эта тема очень актуальна для современного педагога, как публичного человека, который 

должен всегда хорошо выглядеть, уметь держаться на публике, рационально распределять 

свое время и быть образцом для подражания. Предложила освоить несколько упражнений 

для дыхания и голоса.  

 

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, 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 ООП ДО.  

Используются в работе электронные журналы «Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения», «Справочник педагога-психолога», «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», «Нормативные документы образовательного учреждения».  

В 2020 году библиотечный фонд пополнился УМК и УМП для реализации 

образовательной программы дополнительного образования: 

В рамках парциальной модульной программы «STEM образование» (авторы: 

Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А. Аверин), 2019 год: 

 Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой»: 

 Учебно-методическое пособие Образовательный модуль «Экспериментирование 

с живой и неживой природой», О.А.Зыкова 

 Снаряжение исследователя (3 вида луп, пинцет) 

 Комбинированная лупа (увеличение х2 и х8) 

 Шестиколор  (розовый, красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый) 

 Телескоп «Маленький ученый» 

 Лупа «Любопытный глаз» 

 Пинцет – лупа 

 Портативная лупа 



 Игрушка детская деревянная «Смешение цветов» 

 Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля»: 

 Учебно – методическое пособие «Образовательный модуль «Дидактическая 

система Фридриха Фрёбеля», В.А.Маркова, 2020 год – 2 штуки 

 Наборы для развития пространственного мышления: «Шерстянные мячики 

№1», «Основные тела №2», «Куб из кубиков №3», «Куб из брусков №4», 

«Формы познания №5». 

 Наборы для развития пространственного мышления №2: «Набор №1», «Набор 

№2», «Набор №3»  

В рамках работы по финансовому воспитанию на основе парциальной программы «Дети 

и денежные отношения»: 

1. Дети и денежные отношения: парциальная программа финансового воспитания 

дошкольников. Н.А.Кузнецова. Екатеринбург, 2019 год - 2 штуки 

2. Мониторинг оценки индивидуального развития детей к парциальной программе 

финансового воспитания дошкольников «Дети и денежные отношения» 

3. Методические рекомендации к парциальной программе финансового воспитания 

дошкольников «Дети и денежные отношения». Конспекты занятий. – Н.А.Кузнецова. 

Екатеринбург, 2020 год 

4. Флэш – носитель «Видеотека ВТО/источник» (2 флешки) 

5. Флэш – носитель «Интерактивные системы» (2 флешки)  

6. Комплект карточек для педагога (для оценивания) – 2 шт. 

7. Комплект карточек «Контраст и плавный цветопереход» 

8. Раздаточный материал для детей. Карточки «Монеты и купюры» 

9. Навигатор денежных отношений. Рабочая тетрадь по финансовому воспитанию.  

10. Навигатор денежных отношений. Методическое пособие. 

11. Сказки «О красивых отношениях» 

12. Сказка «О копеечке» - 2 штуки 

13. Сказка «Приключение феи Копеечки» 

14. Комплект наглядных пособий по финансовому воспитанию детей 5 – 7 лет «Что дает 

профессия» 

15. Пособие для работы взрослых с детьми «Сказание о мастерстве» - 2 штуки 

16. Обучающая раскраска по финансовому воспитанию «Мастер своего дела» - 2 штуки 

17.  Обучающая раскраска по произведению «Добрая сказка» 

18.  Обучающая раскраска к пособию «Сказание о Любви» 

19.  Обучающая раскраска по финансовому воспитанию «Что дает профессия?» 

20. Рассказы по картинкам «Мои денежные отношения» 

21.  Раскраски, вопросы, задания, игры (пособия для работы взрослых с детьми) 

«Сказание о любви» + Приложение к пособию «Сказание о любви» - Инструменты 

для ребенка. 

22.  Раскраска, методическое пособие «Волновая разлиновка» 

23.  Раскраска по сказке «Приключения феи Копеечки» 

24.  Детско – родительский проект раскрасок «Секреты денежных отношений» 

25.  Знакомим ребенка с денежными отношениями. Уроки красивых отношений. 

Технология финансового воспитания и образования. 

26.  Игра «Дерево денежной системы РФ» 

27. Игра – мозаика «Волшебный калейдоскоп» 

28. Игра – разрезные картинки «Копеечка» (2 шт.) 



29.  Комплект игр «Спектральная мозаика» 

30. Игра «Найди друга. Дружные цветопереходы» 

31.  Игра «Пейзаж Крымова. Суточный цикл» 

32. Игра – кубик «Цветок денежных отношений» 

33.  Игра «Цветок отношений (дружбы)» 

34.  Игра «Какие бывают волны?» 

35.  Игра «Счет до 10-ти» (цикл жизни дерева) 

36. Игра – кубик «Отношение к деньгам» 

37.  Игра «Счет до 10-ти» (цветовой спектр) 

38.  Разрезные картинки «Дерево денежной системы РФ» 

39.  Игра «Бюджет моей семьи» (по временам года) 

40.  Игра «Мастер или нет?» 

41. Игра «Собери и назови купюру» 

42.  Игра «Порядок в солнечной системе» 

43. Игра «Волны настроения» 

44.  Речевая игра «Расскажи о приключениях феи Копеечки» 

45.  Игра «Созидаем или разрушаем» 

46.  Игра «Дом – полная Чаша. Что не имеет цены?» 

47.  Игра «Созревание» 

48.  Комлект игр: «Разноцветная волна. Как я волнуюсь», «Мудрое семя», «Счет до 25-

ти», «Счет до 9-ти», «Счет до 4-х», «Собери круг (3 шт.)», «Собери спектр (2 шт.)», 

«Собери соты», «Круглый год», «Цветок недели» 

49.  Игра «Деньги и время» (комплект разрезных карточек + панно (3 шт.)» 

50.  Игра «Супермаркет Копеечка» 

51.  Комплект панно: «Разноцветная волна», «Прозрачная Капелька», «Доска почета. 

Наши герои», «Мы растем и созреваем», «Сколько монет и купюр (2 шт.)», «Деньги – 

инструмент», «Цветочек дружбы», «Норма и не норма отношений», «Дружба цветов», 

«Фея Копеечка», 

52.  Комплект ростомеров «Созревание плода», «Цикл жизни. Расцветайка» (2 шт.), 

«Цикл жизни. Вырастайка» (2 шт.), «Цикл жизни. Созревайка» (2 шт.), «Денежное 

дерево» (2 шт.), «Копеечка», «Спектр (2 шт.)». 

53.  Мягкая игрушка «Фея Копеечка» 

54.  Мягкая игрушка «Фея Секундочка» 

55.  Мягкая игрушка «Мудрое Семя» 

56. Мягкая игрушка «Прозрачная Капелька» 

          

       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 
 

        Здание детского сада одноэтажное, стены деревянные, панели обшиты металлом, 

фундамент – деревянные сваи, перегородки – деревянные панели, освещение естественное и 

электрическое, отопление центральное.   



Из здания имеются 4 эвакуационных выхода.  Расстояние до ближайшего пожарного 

депо ПЧ по охране с.Мыс Каменный – 500 м. Внутреннее противопожарное водоснабжение 

осуществляется из сети холодного водоснабжения. Наружное противопожарное 

водоснабжение осуществляется из пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 50 

метров от здания детского сада.  В детском саду разработана инструкция о мерах пожарной 

безопасности, в которой отражаются вопросы о порядке действия персонала в случае 

возникновения пожара. Проводится инструктаж по мерам пожарной безопасности. Обучены 

по программе пожарно–технического минимума 4 человека – заведующий, заместитель 

заведующего по АХЧ и два заместителя по ВМР, два работника из них в 2020 году.  

Здание детского сада укомплектовано первичными средствами пожаротушения: 

огнетушители, медицинские аптечки, СПИ-2. Пожарные краны внутреннего 

противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. В здании 

смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления 

эвакуацией людей. Заключен договор на техническое обслуживание автоматических 

установок пожарной автоматики. Организовано проведение проверки работоспособности 

указанных систем с оформлением соответствующего акта. Сигнал о срабатывании 

автоматических установок пожарной автоматики выведен на пульт централизованного 

наблюдения в пожарную часть с. Мыс Каменный. Заключен договор на техническое 

обслуживание прохождения сигнала «Пожар».  

Ведется круглосуточное видеонаблюдение за территорией и внутри здания 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. Обслуживающий персонал 

детского сада обеспечен ручными электрическими фонарями.   

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

вновь принятым сотрудником проводится вводный и первичный инструктаж. 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. 

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 приобретены 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 

групповых комнатах естественное освещение. Искусственное освещение обеспечивается 

лампами дневного света. Так же в детском саду установлены светильники аварийного 

освещения SL-30. В туалетных комнатах, детских раздевалках, тамбурах установлены датчики 

реагирования на движение. На групповых входах установлены СКУД (системы контроля 

управления доступом).  

В группах обеспечен необходимый тепловой режим, организован процесс проветривания 

в соответствии с графиком, соблюдается питьевой режим. 

         В связи с пандемией коронавируса в 2020 году были организованы жесткие утренние 

фильтры (измерение температуры тела детей и взрослых, масочный режим, ведение 

дополнительных Журналов). Приобретены бесконтактные термометры, облучатель 

ультрафиолетовый, облучатель – обеззараживать воздуха. Установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. Постоянно использовались бактерицидные 



облучатели-рециркуляторы в групповых комнатах, учебных кабинетах и других местах 

скопления людей. Велась разъяснительная работа с воспитанниками и родителями по 

гигиеническому воспитанию.  

        На протяжении года материальная база пополнялась необходимыми для учебного 

процесса канцтоварами, для хозяйственных нужд – хозяйственными товарами, моющими и 

дезинфицирующими средствами – кожный антисептик, медицинские перчатки, бахилы, 

медицинские маски, дозатор локтевой. Для проведения праздников и развлечений 

приобретены детские костюмы: пожарного, пол ицейского, продавца, строителя, доктора, 

повара, водителя, почтальона, парикмахера.  

Приобретение необходимых товаров проводилось через электронный аукцион в 

соответствии со сметами и заявками работников. Осуществлялось своевременное писание и 

утилизация основных средств, пришедших в негодность.  

Своевременно пополняются продуктовые склады ассортиментами продуктов питания. 

Приобретен автомобиль УАЗ - (Пикап) с целью производственной необходимости. 

Расстояние между двумя заданиями детского сада больше 10 км, в условиях Крайнего Севера 

возникают затруднения в подвозе продуктов питания, хозяйственных предметов. Также 

автомобиль необходим для подвоза сотрудников к месту работы в плохие погодные условия 

и отсутствии рейсового автобуса, для успешного выполнения исполнительской дисциплины 

по документообороту между организациями, при отправке документов на рейсовые 

вертолеты в районный или окружной центр и др.   

        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 2020 года 

 

Показатели Единица  

измерения 

Количеств

о 

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 26 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 77 

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 

1 

Присмотру и уходу 1  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 20 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 16 

с высшим образованием 13 

Высшим образованием педагогической направленности (профиля) 16 

Средним профессиональным образованием 3 

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 (пр

оцент) 

6 (38%) 

с высшей 3 (19%) 

первой 3 (19%)   

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек (пр

оцент) 

  

до 5 лет 5 (31%) 

больше 30 лет 2 (12,5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек (пр

оцент) 

  

до 30 лет 2 (12,5%) 

от 55 лет 2 (12,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли  

повышение квалификации или профессиональную 

Человек 

(процент) 

18 (100%) 



переподготовку, от общей численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (пр

оцент) 

18 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/6 

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. 
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