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Аналитическая часть 

 
I. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Оленёнок» 
 (МБДОУ детский сад «Оленёнок) 

Руководитель Брачун Валентина Яковлевна 
Адрес организации 629350, п. Тазовский, ул. Северная д.5 
Телефон, факс 8 (349 40) 2-00-10; факс 2-00-15 
Адрес электронной 
почты mkdou_olenenok@list.ru 

Учредитель МО Тазовский район 
Дата создания 2016 год, ввод в эксплуатацию: сентябрь 2017 года. 
Лицензия от 08.09.2017 № 2706, серия 89 ЛО1 № 0001302 

Режим работы 
Учреждения: 

• Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника  
по пятницу;  

• Длительность пребывания детей в группах – 12  
часов.  

• Режим работы групп – с 7:30 до 19:30. 
 

Основной целью деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Оленёнок» (далее – Учреждение) 
является осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, обеспечение воспитания, 
обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей.  

Предметом деятельности Учреждения  является  реализация разработанной и 
принятой (решением педагогического совета № 4 от 19.05.2017г.) основной 
общеобразовательной программы – Образовательной программы дошкольного 
образования  и иных программ в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности (утверждено  приказом руководителя от 03.07.2017 
г. № 7). 

Уже третий год обучение и развитие детей детского сада «Оленёнок» 
осуществляется в здании дошкольного учреждения, построенного по 
инновационному проекту: трехэтажное, с зимним садом, бассейном, двумя 
спортивными залами,  двумя музыкальными залами, залом хореографии, 
компьютерным классом, театрализованной студией, студией изобразительной 
деятельности, планетарием. 

В 2019 году произошли важные изменения в предметно-пространственной 
среде дошкольного учреждения - в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», реализуя региональный проект «Острова успеха», в апреле 2019 г. была 
создана творческая группа педагогов по разработке архитектуры зон погружения 
по пяти направлениям:  «Team-island» (остров Дружбы), «Space-island» (остров 
Вселенной), «Wizard-island» (остров Волшебства), «Brick-island» (остров Лего), 
«Green-island» (Зеленый остров), проведена работа по наполняемости этих 
островов.  
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Это существенно и ярко преобразовало пространственную среду детского 
сада и позволило провести апробацию, экспертизу и корректировку зон 
погружения детей, объединенных единой идеей создания «Эко-парка» на 
территории детского сада. 

В 2019 году наше Учреждение приняло участие в апробации системы ООО 
«Мобильное электронное образование» (МЭО). В апробации приняли участие 
педагоги, дети и родители трех возрастных групп.  

 
В 2019 году Учреждение посещали 334 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет 

из них: 
в возрасте от 1 г. до 3 лет – 62 детей;  
в возрасте от 3 лет и старше - 272 ребенка; 
дети с ограниченными возможностями здоровья – 39; 
дети – инвалиды – 3 ребенка;  
Сформировано 17 групп, из них: 
− 1 - первые группы раннего возраста, общеразвивающей направленности (от 

1 года до 2 лет) – по 15-19 детей; 
− 2 - вторые группы раннего возраста, общеразвивающей направленности (от 

2 лет до 3 лет) – по 20 детей;  
− 4 - младшие группы, общеразвивающей направленности (от 3 лет до 4 лет) 

– по 20-21 ребенку;  
− 3 - средние группы, общеразвивающей направленности (от 4 лет до 5 лет) – 

по 20 детей; 
− 1 - старшая группа, компенсирующей направленности, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (от 4 лет до 5 лет) – до10 детей. 
− 4 - старшие группы, общеразвивающей направленности (от 5 лет до 6 лет) 

– по 25 детей; 
−  2 подготовительные к школе группы, общеразвивающей направленности 

(от 6 лет до 7 лет) – по 25 детей. 
 

II. Система управления организации 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом дошкольного учреждения.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
Учреждения.  Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
Учреждением. 

Организационная структура управления представляет собой совокупность 
всех его органов с присущими им функциями. Она представлена в виде двух 
основных структур: административного и общественного (коллегиального) 
управления. 

Формами общественного (коллегиального) управления в Учреждении 
являются: Управляющий совет, Общее собрание трудового коллектива, 
Родительский комитет, Педагогический совет. 

В организованной структуре административного управления Учреждения 
можно выделить несколько уровней линейного управления. 

Функциональные звенья управления связаны, последовательны и образуют 
единый управленческий цикл, который позволяет оптимизировать управление, 
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включить в пространство управленческой деятельности значительное число 
педагогов и родителей (законных представителей). 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 
Учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, 
тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. 
Таким образом: 

• в Учреждении создана структура управления в соответствии с целями и  
содержанием работы Учреждения. 

• в Учреждении реализуется возможность участия в управлении детским  
садом всех участников образовательных отношений. 

• Управление в Учреждении реализуется в режиме развития. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Учреждении  организована в соответствии  
с законодательством в образовании:  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным  
образовательным стандартом дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования (далее – Программа) 
(утверждена приказом руководителя от 03.07.2017 г. № 7 с изменениями и 
дополнениями за 2018 год).  

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности 
ведется по адаптированной образовательной программе (утверждена от 01.11.18 г 
приказ № 101). 
        Программа Учреждения определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Она 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет с учетом 
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 
развитию. Реализуется Программа на государственном языке Российской 
Федерации. 
              Программа сформирована как психолого-педагогическая поддержка 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты освоения 
Программы).  
        Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 
ФГОС ДО). Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 
областях.  Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 
Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 
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отношений, ориентирована на потребности и интересы воспитанников и их 
родителей. 

      Педагогами всех возрастных групп и специалистами разработаны 
Рабочие программы, которые основываются на образовательной программе 
дошкольного образования и соответствуют требованиям ФГОС ДО. 
 

В рамках  учебной деятельности, формируемой участниками 
образовательного процесса  в Учреждении в 2019 году проводилась работа по 
реализации педагогических проектов по направлениям: 

 
Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Направление  Наименование программы,  

проекта, технологии 
Возрастная категория 

социально-педагогическая 
направленность 

Педагогический проект 
«Играем в сказку», 
составитель Лукьянцева Н.А., 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 6 до 7 лет 

социально-педагогическая 
направленность 

Авторская программа «Я и 
другие»  

Дети дошкольного 
возраста от 5 до 7 лет 

социально-педагогическая 
направленность 

Педагогический проект «Мы 
разные, но мы вместе», 
составитель Павленина А.И.. 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 5 до 6 лет 

 
•   Педагогический проект «Играем в сказку» реализуется в подготовительной 

к школе группе «Звездочки», составленный на основе парциальной программы 
Сорокиной Н.Д. «Театр-творчество-дети» воспитателем Лукьянцевой Н.А. Проект 
способствует развитию у ребенка общечеловеческой способности к 
межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогает 
адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным, т.е. способствует 
развитию интегративных качеств личности, заложенных в ФГОС ДО. 

•   Авторская программа «Я и другие» реализуемая в группах старшего 
дошкольного возраста социальным педагогом Соколовой С.В. и направлена на 
преодоление эмоционального дискомфорта и сохранение устойчивости 
эмоциональной сферы у детей среднего и старшего дошкольного возраста, 
создание благоприятной атмосферы, характеризующейся доброжелательным 
общением. При составлении программы были использованы следующие 
методические пособия и программы: «Я, Ты, Мы» (Князева О.Л., Стеркина Р.Б.), 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, радуюсь и хвастаюсь», «Я учусь владеть собой» 
(Крюкова С.В., Слободяник Н.П.), «Давай познакомимся!» (автор – составитель 
И.А. Пазухина, «Вкус и запах радости» (Л.А. Никифорова). 

•  Педагогический проект, направленный на воспитание толерантности у детей 
в условиях многонационального детского сообщества «Мы разные, но мы вместе» 
реализуется в старшей группе «Улыбка», воспитателем Павлениной А.И. Цель 
проекта: формирование у всех участников образовательного процесса навыков 
адекватного, уважительного и доброжелательного отношения при взаимодействии 
с представителями разных национальностей, культур, вероисповеданий. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Направление  Наименование программы,  
проекта, технологии 

Возрастная категория 

Познавательное  развитие Педагогический проект 
«Лаборатория юных 
исследователей», составитель 
Иванова Н.В., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 4 лет 

Познавательное  развитие Педагогический проект 
«Юные исследователи», 
составитель Халилова У.Ю., 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 4 до 5 лет 

Познавательное  развитие  Педагогический проект 
«Помоги мне все сделать 
самому» (по методике 
М.Монтессори), составитель 
Ложкина О.Н., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 5 до 6 лет 

Познавательное развитие Педагогический проект 
«Занимательная математика», 
составитель Чумакова Е.С., 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 5 до 6 лет 

 
•   Педагогический проект «Лаборатория юных исследователей» реализуется 

воспитателем Ивановой Н.В. в младшей группе «Сказка». Проект «Юные 
исследователи», реализуется воспитателем Халиловой У.Ю. в средней группе 
«Неваляшки». В  основе проектов  лежит практический метод обучения 
дошкольников -  экспериментирование, который дает детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях 
с другими объектами. В процессе экспериментирования идет обогащение памяти 
ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 
необходимость совершать операции анализа, сравнения и классификации, 
обобщения.  

•  Педагогический проект «Помоги мне все сделать самому», составленный на 
основе авторской методики М.Монтессори реализуется воспитателем Ложкиной 
О.Н. в старшей группе «Солнышко». Методика Марии Монтессори  полностью 
погружает детей в мир самых разнообразных, трансформирующихся игр, которые 
никогда не заканчиваются, не ломаются, не надоедают. Игры обучают ребенка 
навыкам, которые в дальнейшем помогут ему легче ориентироваться в жизни, в 
быту, и даже в отношениях. 

•  Педагогический проект «Занимательная математика» реализуется 
воспитателем Чумаковой Е.С. в старшей группе «Брусничка». Новизна проекта 
заключается в том, что в проекте предусмотрен системный подход в развитии 
познавательных способностей. В ходе реализации проекта создаются условия для 
формирования дошкольниками математических представлений, обеспечивающие 
успешное развитие способностей и мышления детей посредством дидактических 
игр. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
•   Педагогический проект «Слово за словом» направлен на развитие 

мышления и речи дошкольников с помощью использования мнемотехнических 
приемов реализуется Зверевой Н.Н., воспитателем старшей группы «Смешарики». 
В основу проекта  легли методическое пособие О.А. Новицкой «Конспекты 
комплексных занятий по сказкам с детьми 5-6 лет» и методические рекомендации 
Т.Б. Полянской «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 
детей дошкольного возраста». 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Деятельность  Наименование программы,  
проекта, технологии 

Возрастная категория 

Музыкальная 
деятельность 

«Ладушки» (авторы 
И.Каплунова, 
И.Новоскольцева) 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 7 лет   
 

Изобразительная 
деятельность 

Педагогический проект «Мы 
лепим», составитель Ненянг 
Я.В., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 4 лет 

Изобразительная 
деятельность 

Педагогический проект 
«Радуга красок», составитель 
Ядне А.В., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 4 до 5 лет 

Изобразительная 
деятельность 

Педагогический проект 
«Бумажная феерия», 
составитель Аблинова Л.Г., 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 4 до 5 лет 

Декоративно-прикладное 
творчество 

Педагогический проект 
«Мастерская декупажа», 
составитель Обанина Э.Э., 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 5 до 6 лет 

 
•   Программа «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева) 

направлена на творческое развитие детей на материале русской культуры и на 
основе детского восприятия и творчества. Задачи: подготовить детей к восприятию 
музыкальных образов и представлений; заложить основы гармонического 
развития; приобщить к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре; развивать коммуникативные способности; познакомить детей с 
многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 
форме. Данная программа реализуется с воспитанниками 3-7 лет в непрерывной 
образовательной деятельности. 

•  Педагогический проект «Мы лепим» реализуется воспитателем младшей 
группы «Сказка», направлен на создание условий для развития творческих 
способностей, сенсомоторной функции, речи у детей дошкольного возраста через 
использование тестопластики. Данный проект реализуется с воспитанниками 3-4 
лет в совместной образовательной деятельности. 

•  Педагогический проект «Радуга красок» реализуется воспитателем младшей 
группы «Гномики», направлен на создание условий для развития мелкой моторики 
у детей 4-5 лет через нетрадиционные техники рисования, а также, с целью вызвать 
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у детей интерес к нетрадиционным способам рисования и желание действовать с 
ними. Данный проект реализуется в совместной образовательной деятельности. 

•  Педагогический проект «Мастерская декупажа» реализуется воспитателем 
старшей группы «Солнышко», на  развитие художественно-творческих 
способностей с учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка, его 
композиционных умений посредством декоративно-художественного оформления 
предмета в нетрадиционной технике декупаж. 

•  Педагогический проект «Бумажная феерия» реализуется воспитателем 
средней группы «Гномики».  Цель проекта: развитие творческих, конструктивных 
способностей детей посредством бумагопластики. Развивая творческие 
способности в процессе бумагопластики, ребёнок активно включается в 
продуктивную деятельность, получает знания, умения и навыки, которые станут 
достоянием его на всю жизнь. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
постановлением главного государственного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей"», 
Постановлением Администрации Тазовского района от 31.07.2019г. № 760 «Об 
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в 
муниципальном образовании Тазовский район»  дополнениями и изменениями к 
нему, Уставом Учреждения в Учреждении организуется и осуществляется 
образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 
на платной и бесплатной основе.  

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Направление  Наименование программы,  

проекта, технологии 
Возрастная категория 

естественно-научной 
направленности 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Почемучки», составитель 
Морозова Л.Н., воспитатель-
эколог 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 4 лет 

естественно-технической 
направленности 

Педагогический проект 
«ЛЕГОТЕКА», составленный 
Родичевой О.И., педагог 
дополнительного 
образования 

Дети дошкольного 
возраста от 4 до 5 лет 

естественно-научной 
направленности 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Загадочная Вселенная», 
составитель Астаева С.В., 
педагог дополнительного 
образования 

Дети дошкольного 
возраста от 6 до 7 лет 
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• Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучки» по детскому 

экспериментированию для детей от 3 до 4 лет  реализуется в 4 группах младшего 
возраста воспитателем-экологом Морозовой Л.Н. Программа направлена на 
потребность ребенка в познании окружающего мира, на новые впечатления, 
которые лежат в основе возникновения и развития неистощимой 
исследовательской (поисковой) деятельности. 

•  Педагогический проект «ЛЕГОТЕКА» направлен на развитие у 
дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе LEGO-
конструирования и робототехники, реализуется в средних группах педагогом 
дополнительного образования Родичевой О.И. Программа проекта дошкольников 
от 4 до 7 лет по LEGO-конструированию и образовательной робототехнике 
актуальна тем, что раскрывает для дошкольника мир техники. LEGO-
конструирование и образовательная робототехника больше, чем другие виды 
деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей детей. 
Цель проекта: создание благоприятных условий для развития у дошкольников 
первоначальных конструкторских умений на основе LEGO-конструирования и 
образовательной робототехники, а также привлечение родителей к совместному 
техническому творчеству. 

•  Дополнительная общеразвивающая программа «Загадочная Вселенная»  
реализуется в подготовительных к школе группах «Кнопочки» и «Звездочки» 
педагогом дополнительного образования Астаевой С.В. Программа направлена на 
формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о 
космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса 
людьми. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Направление  Наименование программы,  
проекта, технологии 

Возрастная категория 

Обучение чтению Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Читалочка», составленная 
Морозовой Л.Н. воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 6 до 7 лет 

 
•  Дополнительная общеразвивающая программа «Читалочка», реализуется на 

платной основе с воспитанниками  подготовительных к школе групп воспитателем 
Морозовой Л.Н. Программа основана на методике известного московского 
логопеда, кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение 
ведется по «Букварю» Н.С.Жуковой, который является пособием по обучению 
дошкольников правильному чтению и рекомендован Министерством общего и 
профессионального образования Российской Федерации.  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Деятельность  Наименование программы,  
проекта, технологии 

Возрастная категория 

Изобразительная Дополнительная Дети дошкольного 



10 
 

деятельность общеразвивающая программа 
«Разноцветный мир», 
составленная Кузьминой М.Г., 
педагог дополнительного 
образования 

возраста от 5 до 6 лет 

Декоративно-прикладное 
творчество 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Умелые ручки», составленная 
Кузьминой М.Г., педагог 
дополнительного образования 

Дети дошкольного 
возраста от 6 до 7 лет 

 
•     Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки» 

реализуется в подготовительной к школе группе «Кнопочки» педагогом 
дополнительного образования Кузьминой М.Г. Программа  опирается на развитие 
эмоциональной сферы ребенка, предусматривает раскрытие творческих 
способностей личности; представляет собой последовательный процесс совместной 
деятельности взрослых и детей, обеспечивающий целостное воздействие на 
ребенка. На занятиях дети приобретают практические навыки (владение шилом, 
иглой, ножницами, фигурными трафаретами), опыт рисования и ручного труда, 
закрепляют полученные ранее знания о геометрических фигурах, счёте.  

•  Дополнительная общеразвивающая программа «Разноцветный мир» 
реализуется в  старших группах педагогом дополнительного образования 
Кузьминой М.Г.  Программа составлена на основе программы М.Г. Смоляковой 
«Разноцветный мир», направлена на реализацию базисных задач художественно-
творческого развития детей. Рисование необычными материалами, оригинальными 
техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 
Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 
раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в 
качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 
Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 
позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети 
учатся наблюдать, думать, фантазировать.  

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Направление  Наименование программы,  

проекта, технологии 
Возрастная категория 

Физическое развитие  Рабочая программа  
«Обучение плаванию в 
детском саду», составители 
Кисляк И.В.,  Ефимов А.В., 
инструктора-методисты 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 7 лет 

Физическое развитие  Дополнительная 
общеобразовательная 
программа физкультурно-
спортивной 
направленности по 
баскетболу «Школа мяча», 
составитель Ефимов А.В., 

Дети дошкольного 
возраста от 5 до 6 лет 
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инструктор-методист 
Физическое развитие  Педагогический проект 

«Мини-футбол в детском 
саду», составитель 
Аншаков В.А., инструктор 
по физической культуре 

Дети дошкольного 
возраста от 5 до 6 лет 

Физическое развитие Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Чудо-
платформа», составитель 
Быкова Э.В., инструктор по 
физической культуре 

Дети дошкольного 
возраста от 5 до 7 лет 

 
•  Рабочая программа «Обучение плаванию в детском саду» реализуется 

методистом-инструктором по плаванию, направлена на освоение основных 
навыков плавания, воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, 
выносливости, силы и др.), воспитание привычки и любви к пользованию водой, 
потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких 
гигиенических навыков. В основе лежит программа «Обучение плаванию в 
детском саду» Т.И. Осокиной. Данная программа реализуется с воспитанниками 3-
7 лет  инструкторами – методистами Кисляк И.В. и Ефимовым А.В. 

•  Педагогический проект «Мини-футбол в детском саду» направлен на 
освоение детьми старшего дошкольного возраста элементов спортивной игры в 
мини-футбол.  В проекте предусмотрена систематизация игр и формируется 
стойкий интерес к занятиям мини-футболом, что позволяет использовать этот вид 
деятельности не только как средство физического развития, но и как важный 
фактор воспитательного воздействия. Проект реализуется в старших группах 
«Солнышко», «Смешарики» и в подготовительной к школе группе «Кнопочки» 
инструктором по физической культуре Аншаковым В.А. 

•  Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 
направленности по баскетболу «Школа мяча» направлена на укрепление здоровья, 
улучшение общей физической подготовленности детей, удовлетворении их 
биологической потребности в движении, сохранение и развитие природных 
задатков, а также развитие двигательных способностей в выполнении широкого 
спектра технических и тактических навыков владения мячом, в соответствии с 
установкой игровой ситуации. Программа полностью построена на подвижных 
играх с элементами спорта и игровых упражнениях. Игры, игровые упражнения, 
включающие самые разнообразные двигательные действия, создают целостную 
систему обучения, доступную для взрослых и детей. Программа реализуется в 4 
старших группах «Солнышко», «Смешарики», «Брусничка», «Улыбка» 
инструктором-методистом Ефимовым А.В. 

•  Дополнительная общеобразовательная программа «Чудо-платформа» 
реализуется на платной основе в старших и подготовительных к школе группах 
инструктором по физической культуре Быковой Э.Э. Использование степ - 
платформы позволяет сформировать у детей стойкий интерес к занятиям 
физической культурой, своим достижениям, что является одним из важнейших 
условий формирования мотивации здорового образа жизни. 
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Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Учреждении строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, в тесной взаимосвязи всех участников образовательного 
процесса – детей, педагогов и родителей, с использованием разнообразных форм и 
методов.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 
анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

В связи с тем, что есть семьи, где по два и по три ребенка посещает 
Учреждение, количество семей составило  в  2017 году – 253, в 2018 году - 262 
семьи, а в 2019 году – 288 семей. 

Состав семьи Год / Количество семей/ % от общего числа семей 
Год  2017 2018 2019 
Количество семей  253  262 288 
Полная 211/83,4% 198/75,5% 242/84,1% 

Неполная с матерью 40/15,8% 61/23,2% 43/14,9% 

Неполная с отцом 2/0,7 2/0,7% 1/0,3% 

Оформлено опекунство 2/0,7 1/0,3% 2/0,7% 

 

 
 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 
семье 

Количество 
семей 

Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 

Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 
Год  2017 2018 2019 

Один ребенок 96/37,9% 115/43,89% 127/44,09 
Два ребенка 110/43,4% 116/44,27% 114/39,5 

Три ребенка и более 47/18,5% 31/11,83% 47/16,3 
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В Учреждении ведется планомерная работа с семьями, находящимися в 
социальном опасном положении. Производится ежедневный контроль за 
посещаемостью, внешним видом и состоянием несовершеннолетнего, 
обследование жилищно-бытовых условий жизни ребенка. Ведутся индивидуальные 
профилактические беседы и консультации социальным педагогом с родителями.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальный особенностей 
детей, в тесной взаимосвязи всех участников образовательного процесса – детей, 
педагогов и родителей, с использованием разнообразных форм и методов.  

Семьи, состоящие на профилактическом учете в КДНиЗП 

Год  Количество семей СОП Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 
2018 12 4,58% 
2019 10 3,47% 
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Вывод: 
            Образовательная деятельность в Учреждении построена на основе учета 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе своего образования. Оценка образовательной 
деятельности в Учреждении удовлетворительная и строится с учетом всех 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, что 
определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и 
семей обучающихся (воспитанников) в воспитательно - образовательный процесс. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ООП ДО, 
годовым планированием и учебным планом непрерывной образовательной 
деятельности. В ООП ДО, в части, формируемой участниками образовательного 
процесса реализуются проекты, имеющие большое влияние на развитие, 
воспитание и обучение дошкольников. 

Планомерная работа с семьями, находящимися в социальном опасном 
положении, оказывает положительное влияние на взаимоотношения детей и 
родителей.  
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки  
                                         качества образования 
 

В Учреждении  разработана своя внутренняя система оценки качества 
дошкольного образования (далее – ВСОКО) (ч. 13 п. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ).- 
локальный акт «Положение о внутренней системе оценки качества образования в 
МКДОУ детский сад «Оленёнок», (утверждено приказом от 22.09.2017 года № 
21/1).  

На основании положений Закона № 273-ФЗ и ФГОС ДО  качество 
дошкольного образования в Учреждении  определяется как соответствие системы 
дошкольного образования, происходящих в ней процессов и достигнутых 
результатов ожиданиям и требованиям государства (выраженных, прежде всего, 
во ФГОС ДО), общества и различных групп потребителей: детей, родителей, 
педагогов, учителей начальной школы.  

 
ВСОКО выполняет пять функций.  

• Информационная функция заключается в том, что ВСОКО дает возможность  
получить сведения о ходе образовательного процесса и его результатах, создании 
и развитии системы условий, необходимых для эффективной организации 
образовательного процесса. Она позволяет определить уровень актуального 
развития дошкольной организации, каждого конкретного педагога, каждого 
ребенка, который посещает ДОО. 

• Аналитическая функция ВСОКО позволяет констатировать факты  
о сложившемся положении дел и объяснить причины успехов и недостатков 
в реализации образовательного процесса, его сильных и слабых сторон.      

• Побудительная функция заключается в том, что участие в оценке качества  
образования ориентирует работников Учреждения к развитию, обновлению 
профессиональных компетенций для достижения более высокого качества 
педагогической деятельности. 

• Формирующая функция ВСОКО позволяет эффективно использовать «зону  

https://export.1obraz.ru/#/document/99/542627958/
https://export.1obraz.ru/#/document/99/542627958/
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ближайшего развития» профессионализма каждого конкретного педагога, каждого 
воспитанника детского сада, всей дошкольной организации в целом. 

• Коррекционная функция направлена на то, чтобы педагоги могли исправить  
недостатки в работе, которые выявили в ходе оценки качества. 

При оценке качества дошкольного образования  мы  учитывали три основных 
параметра: 

 
Основные параметры Объекты оценки 

Качество содержания дошкольного 
образования, которое определяется 
ООП; 

 

Освоение программы по 
образовательным областям, организация 
коррекционно-развивающей работы, 
соответствие запланированных и 
полученных результатов образования 

Качество условий, созданных в ДОО 
для реализации указанного 
содержания 

 Психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, развивающей 
предметно-пространственной среды, 
финансовые. 

 

Качество достигнутых результатов 
(планируемых результатов освоения  
детьми основной образовательной 
программы). 

Планируемые результаты освоения  
детьми основной образовательной 
программы. 

 
 

Сравнительные результаты качества освоения образовательной программы   
сентябрь-май  2019 года   

воспитанниками вторых ранних, младших, средних, старших и 
подготовительной к школе группах  

 

Качество освоения 
образовательных 

областей 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
С М С М С М С М С М С М 

социально-
коммуникативное 

развитие 

59 150 30 55 119 119 60 44 21 3 10 1 

познавательное 
развитие 

58 124 29 46 110 114 55 42 31 9 16 3 

речевое развитие 41 119 21 44 122 137 61 50 38 17 19 6 
художественно-

эстетическое развитие 
38 128 19 47 128 139 64 51 33 5 17 2 

физическое  развитие 34 176 17 65 109 90 55 33 36 5 18 2 

 

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
социально- познавательное речевое художественно- физическое 
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коммуникативное 
развитие 

развитие развитие эстетическое 
развитие 

развитие 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
90% 99% 84% 97% 81% 94

% 
83% 98% 82% 98% 

 

0%20%40%60%80%100%

социально-
коммуника

тивное 
развитие

познавател
ьное 

развитие

речевое 
развитие

художестве
нно-

эстетическ
ое 

развитие

физическое 
развитие

сентябрь, 2018г. 90% 84% 81% 83% 82%
май, 2019г. 99% 97% 94% 98% 98%

Сравнительные результаты качества усвоения содержания 
образовательной программы воспитанниками вторых ранних, младших, 

средних, старших и подготовительной к школе группах 

 
Средний показатель по МКДОУ (достаточного уровня развития детей) в мае 

составил – 97,2%, (этот показатель улучшился по сравнению с итоговыми 
результатами в сентябре (84%) на 13,2%), с высоким уровнем – 51,4% 
воспитанников, с достаточным уровнем - 44% воспитанников, детей с 
недостаточным уровнем развития – 2,8%.  

Анализ материалов мониторинга, предоставленных педагогами ДОУ,  
позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок. 
          Высокие результаты по направлениям: социально-коммуникативное развитие 
- 99%, художественно-эстетическое развитие - 98%, физическое развитие - 98%, 
познавательное развитие - 97% 
          Несколько ниже результаты по направлению речевое развитие  детей - 94% . 

Анализ качества усвоения детьми программного материала позволяет 
выстроить следующий рейтинговый порядок по возрастным группам: 

В подготовительной к школе группе: с высоким уровнем – 63,4%, 
соответствует возрасту – 35,8%, недостаточным уровнем развития – 0,8% 

В старших  группах: с высоким уровнем 48,6%, соответствует возрасту – 
48,2%, с недостаточным уровнем развития 3,6%. 

В средних  группах: с высоким уровнем – 50,7%,  соответствуют возрасту -
45,7%,  с недостаточным уровнем развития 3,8%. 

В младших группах: с высоким уровнем – 43,8%, соответствуют возрасту -
55%, с недостаточным уровнем развития 1,2%. 

Во вторых группах раннего возраста: с высоким уровнем – 56,4%, 
соответствуют возрасту -40%, с недостаточным уровнем развития 3,6%. 
 

Разработанные карты для первых групп раннего возраста включают анализ 
уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества усвоения 
программного материала игр-занятий.  



17 
 

      Результаты качества освоения образовательной программы  на конец 2018-2019 
учебного года  в первых группах раннего возраста (диагностировано в группах: 
«Капитошка» - 16 воспитанников, «Умка» - 13 воспитанников) выглядят 
следующим образом: 
 
Качество усвоения 

программного 
материала игр-занятий 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Расширение 

ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 

14 48 14 48 1 3 

Развитие движений 16 55 12 41 1 3 
Со строительным 
материалом 

17 59 10 34 2 7 

С дидактическим 
материалом 

13 45 16 55 - - 

Музыкальное 19 66 9 31 1 3 
 

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
Расширение 

ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 

Развитие 
движений 

Со 
строительным 

материалом 

С 
дидактическим 

материалом 
Музыкальное 

97 97 93 100 97 
 

85%

90%

95%

100%

май.19

97% 97%

93%

100%
97%

Качество усвоения содержания образовательной программы
воспитанниками первых групп раннего возраста: "Капитошка", "Умка" 

расширение ориентировкив 
окружающем и развитие речи
развитие движений

со строительным материалом

с дидактическим материалом

музыкальное

 

 
                 Освоение  детьми  программы  дошкольного образования  за год 
                                             по итогам диагностики  
2017 год 2018 год 2019 год 
79,4% 91% 97,2 
 
 

В 2019 году из детского сада «Оленёнок» в школу поступило 24 ребенка.   
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В течение года с детьми данной группы проводилась развивающая работа по 
формированию психических процессов, произвольности, индивидуальные и 
групповые развивающие игры, и упражнения по развитию определенных 
познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, воображения, 
восприятия, произвольности. Даны рекомендации воспитателям и родителям, как 
формировать интеллектуальную, личностную и мотивационную готовность к 
школе.  

В конце учебного года была проведена диагностика уровня 
психологической готовности к школе детей подготовительной группы. 

 
Результаты психологической диагностики детей подготовительной группы № 15 

«Лучики» по готовности к обучению 
Образовательная 

область 
сформирован находится в стадии 

формирования 
 

не сформирован 
 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
н.г к.г н.г. к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

Информационный 
компонент 

7 17 28 71 14 7 56 29 4 - 16 - 

Произвольность 5 6 20 25 13 18 52 75 7 - 28 - 
Личностно-

мотивационный  
компонент 

5 19 20 79 13 5 52 21 7 - 28 - 

 
По итогам  проверки  готовности детей к школе (выполнение заданий в 

школе): 
год готовы Не готовы 
2019 15 (62,5%) 9 ( 37,5%)  
 

готовы

не готовы

 
 

Оценке подлежит и адаптация детей к детскому саду.   
С момента поступления ребёнка в группу педагог-психолог, медицинская 

сестра совместно с воспитателями группы осуществляют наблюдение за 
протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению. В рамках 
взаимодействия с родителями (законными представителями) ребенка, воспитатели 
проводят анкетирование родителей по вопросам адаптации к детскому саду.  
Полученная в результате анкетирования информация позволяет проанализировать  
прогноз и реальное течение адаптации воспитанников, а также при необходимости 
внести коррективы в работу по психолого-педагогическому сопровождению детей.  
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Карта наблюдения за ребенком, которую ведут воспитатели, позволяет 
оценить уровень развития ребенка в период адаптации. Оцениваются средства 
общения, которые использует ребенок, его действия с предметами, общение со 
сверстниками и взрослыми, а также его общее эмоциональное состояние.   

В 1 группе раннего возраста «Любознайки» из 19 детей, 4 ребенка 
продолжают проходить адаптацию.  

Во 2 группе раннего возраста «Умка» списочный состав 18 детей, все дети 
прошли успешно адаптацию, 3 ребенка со средним показателем.   

Во 2 группе раннего возраста «Капитошка» списочный состав 20 человек, 
все дети прошли успешно адаптацию.   

Таким образом, в 3 группах списочный состав 57 человек, из них прошли 
адаптацию: 

• 50 детей с высоким уровнем адаптации. У детей преобладает радостное, или  
устойчиво-спокойное эмоциональное состояние. Они активно контактируют со 
взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро адаптируются к новым 
условиям; 

• 3 – со средним уровнем адаптированности. Эмоциональное состояние детей  
не стабильно: новый раздражитель влечет возврат к отрицательным 
эмоциональным реакциям. Таким детям необходима поддержка взрослого; 

• 0 – с низким уровнем т.е. у детей преобладают агрессивно-разрушительные  
реакции, направленные на выход из ситуации, активное эмоциональное состояние 
(плач, крик), либо отсутствует активность, инициативность при более или менее 
выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, отказ от активных 
движений, отсутствие попыток к сопротивлению, пассивное подчинение, 
подавленность, напряженность). 

• 4 – проходят адаптацию (вновь прибывшие). 
 

2018 год  
Количество детей, прошедших адаптацию Количество детей, 

продолжающих 
проходить адаптацию 

Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
95 92% 2 2% 2 2% 4 4% 

 
2019 год  

Количество детей, прошедших адаптацию   Количество детей 
продолжающих 

проходить адаптацию 
Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во  % Кол-во % 
50 88% 3 5% 0 0% 4 7% 
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Итоги адаптации

Легкая степень адаптации Средняя степень адаптации

Тяжелая степень адаптации Продолжают проходить адаптацию
 

В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать 
следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: 

Дети гармонично физически развиваются, с желанием двигаются, им 
интересно выполнять разнообразные физические упражнения, они научились 
действиям с физкультурными пособиями. В соответствии с возрастными 
возможностями у них развивается координация движений, способны быстро 
реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое. Учатся 
выполнять задания, действовать, в общем, для всех темпе. С большим желанием 
вступают в игровые действия с другими детьми. 

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 
одна из важных задач, стоящих перед дошкольным учреждением. 
 Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три года показывает, 
что улучшился средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника:  

Средний показатель дней 
пропущенных по болезни на одного ребенка 

2017 36,7 
2018 36,6 
2019 31,7 
 
Также улучшились показатели  заболеваемости, посещаемости и пропуски без 
причины (т.е. не по болезни): 
 
                       Средний показатель  за год   по детскому саду  в % 
 посещаемость заболеваемость пропуски 
2017 53,3 24,2 22,5 
2018 51,7 20,6 27,7 
2019 62,1   15,4 11,8 
 
Очень низкий показатель  посещаемости и высокий процент заболеваемости в 
группах раннего возраста (от 1 г. до 3 лет): 
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                         Средний показатель  за год         ранний возраст  в % 
 посещаемость заболеваемость пропуски 
2017 46,8 28,7 24,5 
2018 45,8 25,5 34,2 
2019 47,2 23,9 14,3 
 
В группах  дошкольного возраста посещаемость улучшилась и почти на 10% 
уменьшилась заболеваемость: 
 
                        Средний показатель  за год           дошкольный возраст  в % 
 посещаемость заболеваемость пропуски 
2017 59,7 19,8 20,5 
2018 57,5 17,2 25,2 
2019 68,0 12,8 13,0 
 
Вывод: Анализируя полученные  сведения  о состоянии здоровья детей,  следует 
учесть,  что: 
- необходимо продолжать уделять внимание своевременной профилактике 
заболеваемости гриппом и ОРВИ - вакцинация детей согласно национальному 
календарю прививок, а также с учетом индивидуальных особенностей детей и 
согласия родителей воспитанников; 
- продолжать своевременное выявление детей, подлежащих диспансерному учету, 
для чего необходимы систематические осмотры врачами - специалистами всех 
детей Учреждения, согласно плану поликлиники; 
- воспитателям на группах особое внимание уделить проведению утренней 
гимнастики, гимнастики после сна, физкультурным минуткам, дыхательной и 
зрительной гимнастике и динамическим паузам в течение дня; 
- активизировать информационно-просветительскую работу с родителями, 
повышения их компетентности в вопросах развития, образования и здоровья детей. 
- стараться снизить заболеваемость инфекциями передаваемыми воздушно-
капельным путем за счет более тщательного утреннего фильтра с выявлением 
больных с начальными симптомами заболевания и отстранением их из детского 
коллектива. 

В 2019 году проводилось анкетирование родителей, (законных 
представителей детей), получателей услуги по дошкольному образованию детей.   
Ответили на вопросы 319 родителей. Заполнив анкету, они отметили позиции, 
в наибольшей степени, отвечающие их мнению.  

Получены следующие результаты: 
№ Параметр  Чел. % 
1. Полностью удовлетворены содержанием образовательной 

деятельности (ребенок осваивает много нового, ему 
интересно)  

266 83,4% 

2.  Полностью удовлетворены содержанием дополнительных 
услуг на бесплатной основе 

241 75,5% 

3. Полностью удовлетворены содержанием дополнительных 
услуг на платной основе 

168 52,7% 

4. Полностью удовлетворены взаимоотношениями 
сотрудников с детьми 

276 86,5% 

5. Полностью удовлетворены взаимоотношениями 
сотрудников с родителями 

281 88,1% 
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6. Полностью удовлетворены оказанием квалифицированной 
консультационной помощи родителям 

245 76,8% 

7. Полностью удовлетворены санитарно-гигиеническими 
условиями в учреждении 

270 84,6% 

8. Полностью удовлетворены организацией питания 218 68,3% 
9. Полностью удовлетворены профессиональными 

качествами педагогов 
263 82,4% 

10. Полностью удовлетворены оздоровлением детей 247 77,4% 
11. Полностью удовлетворены присмотром и уходом  271 85% 
12. Полностью удовлетворены обеспечением безопасности 

пребывания детей в ДОУ 
263 82,4% 

13. Полностью удовлетворены информированностью о 
реализуемых программах дошкольного образования 

257 80,65% 
 

 
Проведя анализ можно сделать вывод: полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг – 79,6% родителей; не удовлетворены – 
4,8% и затруднялись ответить – 15,6% родителей. 
           Анализ полученных данных ВСОКО, проведенного в период с 03.12.19г.  
по 20.12.19г. (приказ от 26.11.19г.№ 97), позволил выявить слабые и сильные 
стороны воспитательно-образовательного процесса, выявить динамику показателей 
здоровья детей, уровня адаптации, удовлетворенности родителей качеством 
предоставляемых услуг. 
          В настоящее время в Учреждении ведется работа по изучению и 
ознакомлению с новой методикой оценки качества дошкольного образования, 
предложенной ФИРО РАНХиГС по заказу Минпросвещения.  

Предлагается оценивать качество дошкольного образования с помощью карт 
развития. Карты включают в себя наблюдения за сюжетной игрой, продуктивной, 
совместной и познавательно-исследовательской деятельностью, двигательной 
активностью воспитанников.          

Воспитатели и педагог-психолог будут использовать информацию в картах 
развития, чтобы оценивать и оперативно корректировать образовательный процесс.  
Воспитатели будут заполнять пять карт три раза в год (октябрь, январь, май). При 
этом не нужно организовывать специальные наблюдения, всё фиксируется в 
свободной самостоятельной деятельности. В следующем учебном году педагоги 
детского сада будут проводить апробацию карт наблюдения. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

По штатному расписанию в Учреждении предусмотрена 61 единица 
педагогических работников, из них 35 воспитателей и 26 специалистов (учителя – 
логопеды, дефектологи, муз. руководители, инструктора по физической культуре и 
плаванию, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи).  

В 2019 году  в детский сад было зачислено 334 воспитанника. 
Год  2017 2018 2019 
специалисты 12 13 15 
воспитатели 20 30 31 
Соотношение 
Воспитанник\ педагог 

6,3/1 6,8/1 7,2/1 

 
В 2018-2019 учебном году педагогические работники  Учреждения прошли 
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профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации по 
программам: 

•  ООО «МИК» по программе «Мониторинг и публичное представление 
данных о функционировании и развитии системы дошкольного образования: 
методика и инструментарий» - 1 педагог  (Тугова Л.М.), 16 часов; 

• КПК ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» «Оценка качества дошкольного 
образования» -  3 педагога (Тугова Л.М., Аблинова Л.Г., Ложкина О.Н.), 36 часов; 

• КПК ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» Региональная стажировочная площадка 
«Особенности организации современных видов деятельности детей в условиях 
ФГОС дошкольного образования» - 1 педагог (Ложкина О.Н.) – 36 часов; 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» по дополнительной 
образовательной программе: «Национальный проект «Образование». «Поддержка 
семей, имеющих детей»: специалист по организации, оказанию услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи и реализующий 
информационно-просветительскую поддержку родителей воспитывающих детей с 
разными образовательными потребностями» - 14 педагогов, 72 часа; 

• КПК ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» по теме «Исследовательская деятельность 
педагога в условиях реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов» - 1 педагог (Обанина Э.Э.), 48 часов; 

• «Воспитатель детей дошкольного возраста» -  3 педагога (Обанина Э.Э., 
Федосеева Т.И., Печникова Н.Н.), в количестве 600 часов; 

•  «Организация менеджмента в образовательной организации» - 1 педагог 
(Обанина Э.Э.), в количестве 600 часов; 

• «Педагогика  дополнительного образования детей и взрослых» -  2 педагога 
(Родичева О.И., Астаева С.В.), 600 часов; 

•  курсы повышения квалификации по теме: «Легоконструирование и 
робототехника как средство разностороннего развития ребенка дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО» - 1 педагог (Родичева О.И.), 72 часа; 

•  40 педагогов Учреждения прошли курсы повышения квалификации  в 
НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» по программе «Создание специальных 
образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО». 

Посетили обучающие семинары и вебинары: 
•  Семинар по теме «Комплексная безопасность образовательных организаций 

в условиях определения особенностей и специфики образовательного процесса» 
(Тугова Л.М., Астаев П.Ю., Куцуров В.А.); 

• Всероссийский вебинар «Детская универсальная STEAM лаборатория: 
инновационные перспективы реализации ФГОС» (6 педагогов); 

• ООО «Мобильное Электронное Образование» вебинар на тему: 
«Использование системно-деятельностного подхода в эпоху цифрового 
образования» (8 педагогов); 

• ООО «Мобильное Электронное Образование» вебинар на тему: Применение 
МЭО в классно-урочной системе и моделях смешанного обучения (Аллабердина 
Р.З.); 

•  ООО «Мобильное Электронное Образование» вебинар на тему: Общий 
обзор  содержания и функционала ИОС «МЭО. Детский сад» (7 педагогов); 

• Всероссийская онлайн-конференция «Человек в будущем». Новые тренды в 
системе образования. Методология и практика»  (Емелова О.Н.); 
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• Всероссийский  семинар дошкольных педагогов по программе 
художественно-эстетического воспитания «Матрешка» (Емелова О.Н.); 

• Всероссийская конференция «Развитие сети консультационных центров и 
создание региональных ресурсных консультационных центров помощи родителям 
(законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 
лет: действующие модели, межведомственное взаимодействие и социальное 
партнерство» г.Москва (Тугова Л.М.). 

 
Приняли участие в районном педагогическом совещании. Выступление на 

открытой площадке «Детский сад без границ» (2 педагога), в  VIII Форуме 
молодых педагогов Тазовского района «ПроДвижение» (4 педагога) 

 
На 10.04.2020г. пять педагогов проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим специальностям (Ефимов А.В., Яр И.П., Зверева Н.Н., Меньщикова 
Т.Г., Васильева А.А.). 

 
Характеристика кадрового состава Учреждения: 

 
Распределение педагогического персонала по уровню образования: 

 2017г. 
Всего 32 чел/% 

2018 г. 
Всего 47 чел/% 

2019 г. 
Всего 46 чел/% 

Высшее 
педагогическое 

 
17/53,2 

 
25/53,2 

 
23/50% 

Среднее  
профессиональное 

 
15/46,8 

 
22/46,8 

 
23/50% 

 

 
 

Имеют квалификационную категорию 
 2017 год 2018 год 2019 год 
Высшая заведующая заведующая заведующая 
Первая заместители заместители заместители 
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 Педагоги 32 чел. Педагоги 47 чел. Педагоги 46 чел. 
Высшая нет нет 1/ 2,1% – муз.рук. 
Первая 12/37,5% 14/29,7% 19/41,4% 
Без категории 20/62,5% 34/72,3% 26/56,5% 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2017 год 2018 год 2019 год

0 0 2,10%

37,50%
29,70%

41,40%

62,50%

72,30%

56,50%

Имеют квалификационную категорию

Высшая категория Первая категория Без категории

 
 
                  Распределение педагогического персонала по стажу работы: 
 2017г. всего 32 

чел/% 
2018г. всего 

47чел/% 
2019г. всего 46 

чел/% 
до 3 лет 12/37,5% 10/21,2% 9/19,5% 
от 3 до 5 лет 1/3% 3/8,3% 3/6,5% 
от 5 до 10 лет 4/12,5% 14/29,7% 11/23,9% 
от 10 до 15 лет 3/9% 6/12,7% 6/13,0% 
от 15 до 20 лет 5/16% 6/12,7% 10/21,7% 
от 20 и более 7/22% 8/17,0% 7/15,2% 
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                        Распределение педагогического персонала по возрасту: 
 2017 г. 2018 г. 2019г. 
до 25 лет 7/21,8% 9/19,1% 8/17,3% 
25-29 лет 5/15,6% 11/23,4% 11/23,9% 
30-34 6/18,7% 7/14,8% 5/10,8% 
35-39 7/21,8% 9/19,1% 9/19,5% 
40-44 1/3,1% 2/4,2% 6/13,0% 
45-49 2/6,2% 5/10,6% 2/4,3% 
50-54 3/9,3% 3/6,3% 3/6,5% 
55-59 0/0% 0/0% 1/ 2,1% 
60-64 1/3,1% 1/2,1% 0/0% 
65 и более 0/0% 0/0% 1/2,1% 
 

 
 

 
 

В 2019 году педагоги Учреждения стали участниками: 
•   во Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского – среда для обмена 

педагогическим опытом в сфере дошкольного образования, ориентированного на 
ребенка (Аблинова Л.Г., Быкова Э.В., Астаева С.В., Родичева О.И., Башкирцева 
Н.О.). 

•  Заняли призовые места во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 
«Отдавая сердце-2019» (Тугова Л.М., Шереметьева Е.Б., Салиндер К.С., Астаева 
С.В., Селина Е.А.). 

•  Башкирцева Н.О., музыкальный руководитель стала победителем 
муниципального и участником окружного этапа конкурса педагогического 
мастерства -2019, в номинации «Воспитатель года». 

•  Быкова Э.В., инструктор по физической культуре стала участником в 
конкурсе педагогического мастерства в номинации «Лучший педагог 
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дополнительного образования». 
•  Дипломы участников во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников им А.С. Макаренко получили 4 педагога. 
•  Кузьмина М.Г., педагог дополнительного образования стала лауреатом и 

получила премию Главы Тазовского района «За достижение в  изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве». 

•  Быкова Э.В. получила диплом за педагогическое мастерство по итогам 
конкурса на присуждение грантов и стипендий Главы района «Будущее Тасу Ява». 
 

В 2019 году активность участия педагогов в конкурсах повысилась.  
 

Год  Международный и 
Всероссийский уровень 

Окружной уровень Муниципальный 
уровень 

2018 54 15 47 
2019 106 49 68 

 
Благодаря усилиям всего педагогического коллектива Учреждение стало 

победителем в следующих конкурсах: 
•  III Открытый публичный ежегодный Всероссийский смотр образовательных 

организаций (диплом лауреата № 03/18-ПСИ от 26 апреля 2019г); 
•  IV Невская Образовательная Ассамблея «Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров- 2019». Номинация «Лидер в разработке инновационных 
проектов и программ, направленных на внедрение современных моделей 
воспитания и социализации обучающихся» (диплом лауреата 21-24 ноября 2019г., 
г.Санкт-Петербург). 

•  Муниципальный этап конкурса инновационных идей. Номинация «Успех 
каждого ребенка» (диплом лауреата №785 от 07 октября 2019г). 

•  Региональный этап конкурса инновационных идей. Номинация «Успех 
каждого ребенка» (Диплом за творческий поиск преобразования среды 
индивидуального развития дошкольников №398 от 30.12.2019г). 

•  Районный конкурс «Лучший специалист по охране труда» (диплом III 
степени № 95 от 17.12.2019г). 

Весь педагогический коллектив принял активное участие в районной 
благотворительной ярмарке «У добра нет границ». 

 
На педагогическом совете № 3 в 2017 году было принято решение по участию 

во всероссийской апробации и внедрению на базе Учреждения примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» в 
четырех возрастных группах (возраст от 3 до 4 лет).     

В 2017 году подано заявление, подписан договор, изучался присланный 
комплект методической литературы, получено свидетельство о том, что 
Учреждение является пилотной площадкой всероссийского уровня, апробирующей 
программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный 
ПАРК».  

Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК» создаёт 
полноценную информационно-образовательную среду для реализации Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика». 

Благодаря особой игровой форме изданий, пособий, развивающих материалов 
комплекса «Мозаичный ПАРК» каждый ребёнок постепенно как мозаику 
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составляет целостную картину мира - полную ярких впечатлений, красок, новых 
знаний. 
      Возрастные группы, участвующие в апробации ПМК дошкольного образования 
«Мозаичный ПАРК» с 3 сентября 2018 года по настоящее время: 
 

№ 
п/п 

Кол-во групп Возраст Кол-во детей 

1 Группа № 2 «Сказка» младшая группа 20 
2 Группа № 7 «Гномики» средняя группа 20 
3 Группа № 17 «Улыбка» старшая группа  20 
4 Группа № 14 «Звездочки» Подготовительная к 

школе группа  
25 

Всего 4 возрастные группы 85 
 

 Педагоги, участвующие в пилотной площадке, в 2019 году прошли обучение на 
следующих вебинарах: 

• «Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика»: 
концептуальные основы, особенности реализации . 

• «Семейный календарь в практике общения с родителями. Серия «Даты 
семейного календаря». 

• «Новые комплекты игрового оборудования для детей раннего возраста»». 
• «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в ДОО». 
• «Современные программы дошкольного образования издательства «Русское 

слово»». 
• «Игротека: «Материалы и оборудование для двигательной активности 

детей». 
• «Реализация проектной деятельности в детском саду. Картотека «Проекты в 

детском саду» 
Приняли активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая разработка 

итогового кульминационного события в группе детского сада по образовательной 
программе «Мозаика» 

 
Разработанный и реализуемый в Учреждении на муниципальном уровне 

инновационный проект «Острова успеха», направлен на поиск новых форм и 
методов целенаправленного формирования дивергентного мышления и увеличение 
составляющих его компонентов (аналитическое, продуктивное и креативное 
мышление) на 5% к концу 2019-2020 уч.г, на 10% к концу 2020-2021 уч.г. 
посредством создания модели погружения «Острова успеха».  

     Проект рассчитан на два года, для детей старшего дошкольного возраста и 
проводится по пяти направлениям. По данным направлениям разработаны 
краткосрочные проекты.  Реализация мини проектов представляет собой систему 
взаимосвязанных творческих заданий, интерактивных игр и тренингов, мастер 
классов, экскурсий с элементами интервьюирования. 

  Творческая группа «Школа молодого педагога» под руководством Аблиновой 
Ларисы Геннадьевны, старшего воспитателя, призвана помочь начинающим и 
молодым педагогам, не имеющим трудового стажа или имеющим стаж менее 3 лет 
педагогической деятельности в дошкольном учреждении, в их профессиональном 
становлении; в повышении профессиональных умений и педагогического опыта 
через систему наставничества. 
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Педагогами-наставниками являются: Ложкина Ольга Николаевна, Чумакова 
Елена Станиславовна; Лукьянцева Нелли Артуровна; Морозова Лилия Николаевна, 
Аблинова Лариса Геннадьевна. 

Так же на этом этапе молодые специалисты планируют свою методико-
педагогическую воспитательно-образовательную деятельность, составляют 
практические творческие разработки, осуществляют работу над темой 
самообразования, начинают оформление портфолио. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 
работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.       

 
Вывод: Анализ кадрового потенциала показал, что все мероприятия, 

проводимые в Учреждении, дают хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 
 
               VI. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 
          Методическая работа в Учреждении - часть системы непрерывного 
образования, ориентированная на освоение педагогами содержания 
образовательной программы дошкольного образования, достижений науки и 
передового педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы дошкольного 
образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 
образовательного процесса в современных социальных и экономических 
условиях, содействующая развитию у них рефлексивного педагогического 
мышления, включению педагогов в режим инновационной деятельности.  
            Согласно лицензии на ведение образовательной деятельности, в 
Учреждении реализуются образовательные программы дошкольного  и 
дополнительного образования;  созданы все условия для гармоничного развития 
ребёнка дошкольного возраста.    
           Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в здании и на участке полностью обеспечивают 
возможность самовыражения детей. Создана предметно-пространственная среда, 
соответствующая требованиям ФГОС дошкольного образования: содержательно-
насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 
и безопасная. Образовательный процесс оснащён наглядными, дидактическими 
пособиями, современным полифункциональным игровым оборудованием, в 9 
группах подключены интерактивные комплексы. 
  Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом 
в достаточном количестве.  Новое здание Учреждения открыло свои двери для 
детей в сентябре 2017 года, поэтому все детское оборудование: мебель, столы, 
стулья, кроватки, шкафчики, скамейки для раздевания, игровая мебель, а также 
мебель для пособий педагогов – новое. 
  Организационно-педагогическая деятельность нашла отражение в 
следующих формах методической работы:  
• семинары, семинары-практикумы:  
• консультации:  
• выставки детских рисунков, смотры - конкурсы:  
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•педагогические советы:  
• мастер-классы:  
• обобщение передового педагогического опыта: 
       Методическая работа Учреждения способствует созданию атмосферы 
творчества и психологического комфорта педагогического коллектива и 
направлена на обеспечение эмоционального благополучия ребенка и педагогов, 
получение детьми квалифицированной поддержки, повышения уровня знаний 
родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  
 Вывод: Образовательный процесс Учреждения оснащен современным 
инновационным оборудованием, обеспечен необходимым учебно-наглядным и 
дидактическим материалом, техническими средствами обучения. Состояние 
здания и территории Учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям. Условия труда коллектива и жизнедеятельности 
детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Методическая 
работа, организованная в Учреждении способствует саморазвитию педагогов, 
поиску новых инновационных технологий и педагогических методик. 
 
VI. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 
        Книжный фонд Учреждения составляет библиотеку детского сада и 
располагается в отдельном кабинете – библиотеке, а также, в возрастных группах, 
который постоянно пополнятся и обновляется в соответствии с образовательной 
программой и ФГОС ДО. 
          Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 
различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные 
и аудиовизуальные.  
            Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 
представленные в Учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, 
схемы, предметы и объекты природной и искусственной среды, а также 
мультфильмы, презентации.  

В Учреждении имеются следующие технические средства обучения и 
воспитания:  музыкальные центры, магнитофоны,   проекторы, телевизоры, 
интерактивные доски,  персональные компьютеры, ноутбуки, использование 
которых осуществляется в соответствии с предъявляемым к ним требованиям.  

Информационное обеспечение Учреждения включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование:   

• во всех кабинетах и групповых комнатах есть компьютера и телевизоры с  
HDMI и USB входами;  

• в 4 кабинетах (театральная студия, кабинет робототехники, изостудия,  
компьютерный класс) и в 9 групповых комнатах есть интерактивный доски; 

• в музыкальных залах - экраны с проекторами; 
••  2 программно-аппаратных комплекса «Колибри»;    
• 8 интерактивных столов; 
• два интерактивных пола. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
            В Учреждении создано единое информационное пространство (точки 
выхода в Интернет  в каждой возрастной группе и кабинетах специалистов, 
электронная почта – mkdou_olenenok@list.ru). 
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           Согласно статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Учреждение обеспечивает 
информационную открытость путем размещения открытой и доступной 
информации о деятельности Учреждения на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет» http://taz-olenenok.ru/, 
https://www.youtube.com/channel/UCT5ALOrnn7tyBwDXPZ7uBkw (ютуб) 
https://instagram.com/mkdou_olenenok?igshid=1klciqr81aj7d   (инстаграм) 
 где родители (законные представители) могут ознакомиться с информацией как по 
вопросам развития и воспитания детей, так и с информационно-образовательными 
ресурсами.  
 Эти ресурсы позволяют в электронной форме управлять образовательным 
процессом; создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
использовать дидактические материалы, образовательные ресурсы; осуществлять 
взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, другими образовательными учреждениями и 
организациями, а также родителями воспитанников.  
           Вывод: Таким образом, объем библиотечного фонда обеспечивает 
реализацию образовательной программы Учреждения, но требует пополнения в 
методической литературе  по образовательной программе «Мозаика», которую 
реализуют педагоги в рамках апробации. Также, необходимо пополнять 
библиотечный фонд Учреждения электронными изданиями, учебными печатными, 
методической изданиями в соответствии с ФГОС ДО, детской художественной 
литературой в соответствии с реализуемыми программам. 
 

VI. Оценка качества материально-технической базы 
 

Материально- техническая база  соответствует целям и задачам Учреждения.  
В здании Учреждения оборудованы помещения: 

На 1 этаже расположены:   
пищеблок; прачечная; медицинский блок, где расположены: кабинет врача, кабинет 
медицинской сестры, 2 изолятора, физиокабинет, массажный кабинет, кабинет 
стоматолога, соляная комната, фитобар; 6 групповых ячеек для детей от 1 года до 3 
лет. 
На 2 этаже расположены: 
музыкальный зал – 1; физкультурный зал – 1; бассейн; кабинет педагога-психолога 
– 2; кабинет учителя – логопеда – 1; кабинет учителя-дефектолога; 
сенсорная комната - 1; изостудия – 1; компьютерный класс – 1. 
На 3 этаже расположены: 
кабинет заведующего -1; методический кабинет – 1; кабинет делопроизводителей -
1; библиотека; зимний сад; планетарий -1; кабинет эколога; кабинет социального 
педагога; кабинет педагога организатора; театрализованная студия - 1; студия 
робототехники – 1; зал хореографии – 1; музыкальный зал – 1; спортивный зал – 1; 
5 групповых ячеек; кабинет музыкальных руководителей – 1; класс «Читалочка» – 
1; кабинет учителя – логопеда- 1; 

Учреждение оборудовано 17 прогулочными площадками, есть автогородок, 
две крытые прогулочные веранды. 

Состояние материально- технической базы соответствует санитарно- 
гигиеническим нормам и требованиям, а также требованиям пожарной 
безопасности. Материально- технические и медико-социальные условия 

http://taz-olenenok.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCT5ALOrnn7tyBwDXPZ7uBkw
https://instagram.com/mkdou_olenenok?igshid=1klciqr81aj7d
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пребывания детей обеспечивают высокий уровень физического развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Для создания комфортной и безопасной среды в Учреждении созданы 
следующие условия: 
— помещения оснащены мебелью, пособиями и игрушками в соответствии с  
требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13; 
— соблюдаются требования по технике безопасности во всех помещениях и на  
территории детского сада. 

Для обеспечения безопасности детей здание Учреждения оборудовано 
пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет своевременно и 
оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС). Охрану 
объекта осуществляют специализированная организация и вахтеры.  

 В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 
систематически проводятся разного вида инструктажи, что позволяет персоналу 
владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 
безопасности, действиями в чрезвычайных ситуациях.  

Во всех помещениях имеются планы эвакуации, назначены ответственные 
лица за безопасность. Территория по всему периметру ограждена металлическим 
забором. Въезды и входы, вся территория Учреждения имеет твердое покрытие.  

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального климата обучающихся. Учреждение включает: 17 
групповых комнат с отдельными просторными  спальнями, туалетными комнатами 
и  комнатами для раздевания детей.  В каждой возрастной группе индивидуальный 
интерьер, в соответствии с возрастом подобран игровой и учебный материал, 
подбор которого определяется особенностями личностно-ориентированной модели 
общения с дошкольниками, их возрастными особенностями и интересами, в рамках 
деятельностного подхода.  

Каждая группа детского сада отличается  наличием разнообразных центров: 
творчества, сюжетно-ролевых игр и др. Имеется необходимая база игрового, 
демонстрационного и раздаточного материала, наглядно-методических и 
дидактических пособий.  Игрушки, используемые в детском саду, отвечают 
гигиеническим требованиям, подвергаются влажной обработке и дезинфекции. 

Вывод: Материально-техническое состояние Учреждения и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019 года. 
Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

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

человек 334 
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в режиме полного дня (8–12 часов) 334 

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 62 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек 272 

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 334 (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) 

42 (12,5%) 

по коррекции недостатков физического, психического, 
речевого развития 

42 (12,5%) 

обучение по образовательной программе дошкольного 
образования  

   33 (9,8%) 

обучение по адаптированной программе  9 (2,6%) 

присмотру и уходу  42 (12,5%) 

обучение на дому   1 (0,2%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника 

день 31,7 

Общая численность педагогических работников, в том 
числе количество педагогических работников: 

человек 46 

с высшим образованием 23 (50%) 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

23 (50%) 

средним профессиональным образованием 23(50%) 

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля) 

23(50%) 

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

человек 
(процент) 

   20 (43,4%) 
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численности педагогических работников, в том числе: 

с высшей    1 (2,1%) 

первой 19 (41,3%) 

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

человек 
(процент) 

 

до 5 лет 12 (26%) 

больше 30 лет 7 (15,2%) 

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

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 19 (41,3%) 

от 55 лет 2 (4,3%) 

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) 

49 (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) 

49 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел 7,2/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

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

кв. м 21,4  

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 1028,69 

Наличие в детском саду: да/нет  
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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 Учреждение 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 федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

Администрация продолжает работу по комплектованию Учреждения 
достаточным количеством педагогических и иных работников, которые будут 
иметь высокую квалификацию, регулярно проходить повышение квалификации, 
что обеспечит качество и результативность образовательной деятельности.   
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