
 

 

 

 



1Раздел. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад « Алёнушка» 

Год ввода в 

эксплуатацию 

2010г 

Юридический адрес ЯНАО с. Мужи Шурышкарский район ул. Советская д. 21. 

Электронный адрес doualenushka@mail.ru 

телефон  8(34994) 2-14-71 

заведующий Гавричкова Людмила Васильевна 

Учредитель ОО Администрация муниципального образования Шурышкарский 

район  

Адрес места нахождения: 629640 Ямало-Ненецкий автономный 

округ, с. Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Советская, 35  

Телефон: 2-12-99  

Адрес сайта: sterh-adm@newmail.ru  

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

- Лицензия Департамента образования Ямало-ненецкого 

автономного округа Серия 89ЛО1  

№0001246 регистрационный №2650 от 29 ноября 2016г. 

Режим работы  12 часов 

Взаимодействие с 

организациями-

партнёрами, органами 

исполнительной власти 

-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мужевская средняя общеобразовательная школа имени 

Н.В.Архангельского»;  

-Музей «Коми-изба»;  

-Районный музей;  

- Районная библиотека;  

- МБУ «ШЦКС»;  

-ЦВиДО  

 
II Раздел. Система управления организации 

Управление Муниципальным дошкольным образовательным учреждением осуществляется 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом МБДОУ “Детский сад 

Алёнушка”. Организационная структура управления в дошкольном учреждении 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. 

В организованной структуре административного управления ДОУ можно выделить 

несколько уровней линейного управления. 
Первый уровень: управление обеспечивает заведующий МБДОУ «Детский сад 

Алёнушка» Гавричкова Людмила Васильевна, тел. 2-14-71, эл.почта: doualenushka@mail.ru, 

которая осуществляет руководство и контроль за деятельностью учреждения. 

Организационно-исполнительская деятельность заведующего детским садом строится в 

соответствии с нормативными предписаниями и должностной инструкцией. 

• – решаются организационно-педагогические вопросы, обеспечивающие рациональную 

расстановку кадров и стабильность кадрового состава. 

• – реализуются демократические принципы управления, способствующие установлению 

тесных контактов между педагогами и администрацией образовательного учреждения 

• – создаются условия для профессионального роста педагогов, морального и 

материального стимулирования труда, формирования благоприятного морально-

психологического климата в коллективе. 

Второй уровень: управление осуществляют заместитель заведующего по ВМР, 

заместитель заведующего по АХЧ, заместитель заведующего по безопасности, 

медицинский работник которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную реализацию 



управленческих решений через распределение обязанностей между административными 

работниками с учетом их подготовленности, опыта, а также структуры ДОУ. 

Третий уровень: управление осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, 

специалисты (педагог–психолог, учитель-логопед), инструктор по физическому 

воспитанию, педагоги дополнительного образования. На этом уровне объектами 

управления являются дети и их родители. 

Педагог-психолог в составе социально-психологической службы осуществляет 

деятельность на всех уровнях линейного управления (психологическое обеспечение всего 

процесса). 

В ДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее 

собрание работников ДОУ, педагогический совет, родительский комитет. 

 

Общее собрание коллектива. 

   Общее руководство Учреждением осуществляет общее собрание работников, 

действующее бессрочно и состоящее из всех работников ДОУ.  

Процедуру голосования определяет само общее собрание работников. 

Общее собрание работников избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой общего собрания работников, проводит его заседания и подписывает решения. 

Общее собрание работников собирается председателем по мере надобности, но не реже 4-

х раз в год. Внеочередные заседания общего собрания работников проводятся по 

требованию одной трети его состава, родительского комитета, педагогического совета 

ДОУ, руководителя ДОУ (заведующего). Представители, избранные в общее собрание 

работников, выполняют свои обязанности на общественных началах. Решение общего 

собрания работников считается правомочным, если на его заседании присутствовали не 

менее две третьих состава, включая руководителя ДОУ (заведующего) и если за него 

проголосовали не менее двух третьих присутствующих. Процедура голосования 

определяется общим собранием работников. 

К компетенции общего собрания работников ДОУ относятся: 

 утверждение программы развития ДОУ; 

 подготовка, заключение или изменение коллективного договора; 

 изучение отчётов о расходовании средств ДОУ; 

 рассмотрение отчётов о работе руководителя ДОУ (заведующего), его 

 заместителей и отдельных работников (специалистов, воспитателей) ДОУ; 

 решение вопросов укрепления материально-технической базы ДОУ; 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

 

Педагогический совет ДОУ.  

    В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в ДОУ действует 

педагогический совет ДОУ. Председателем педагогического совета ДОУ является 

заведующий. Членами педагогического совета ДОУ являются все педагогические 

работники ДОУ. 

Педагогический совет ДОУ осуществляет свои полномочия бессрочно. 

Педагогический совет ДОУ созывается руководителем ДОУ (заведующим) по мере 

необходимости, но не реже 4-х раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной третьи педагогических работников ДОУ. 

Решение педагогического совета является правомочным, если за него проголосовали более 

половины присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется 

педагогическим советом ДОУ. Решения педагогического совета реализуются приказами 

руководителя ДОУ (заведующего). 



К компетенции педагогического совета ДОУ под председательством руководителя ДОУ 

(заведующего) относится: 

 осуществление управления педагогической деятельностью; 

 определение направления образовательной деятельности ДОУ; 

 участие в разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для реализации ее в ДОУ; 

 обсуждение и дача рекомендации к утверждению проекта годового плана ДОУ; 

 рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг; 

 контроль выполнения ранее принятых решений педагогического совета; 

 – создание временных творческих объединений с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением на педагогическом совете; 

 принятие окончательного решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 принятие положений (локальных актов), обеспечивающих учебно – воспитательный 

процесс; 

 выбор различных вариантов содержания образования, формы, методы учебно-

воспитательного процесса и способы их реализации; 

 определение списка пособий и методической литературы в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. 

В необходимых случаях на заседания педагогического совета ДОУ могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 

ДОУ по вопросам образования, родители воспитанников, представители Учредителя и 

функционального органа. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

 

Родительский комитет 

   В состав родительского комитета входят родители, выбранные в начале учебного года на 

родительских собраниях, по одному от каждой группы, срок полномочий родительского 

комитета – один учебный год. 

Из своего состава родительский комитет избирает председателя (в зависимости от 

численного состава могут избираться заместители председателя, секретарь).Родительский 

работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, согласованному с 

руководителем ДОУ (заведующим).Родительский комитет правомочен выносить решения 

при наличии на заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов. Заседания родительского комитета проводятся не реже 

двух раз в учебный год и оформляются в виде протоколов. 

К компетенции родительского комитета относится: 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей об их правах 

и обязанностях; 

 оказание содействия в проведении массовых воспитательных мероприятий с 

воспитанниками; 

 участие в подготовке ДОУ к новому учебному году; 

 совместный с ДОУ контроль организации качества питания, медицинского 

обслуживания; 

 оказание помощи ДОУ в организации и проведении общих родительских собраний; 

 рассмотрение обращения в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесенным к 

компетенции совета родителей; 

 участие в обсуждении локальных актов, затрагивающих права воспитанников ДОУ; 



 участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнении санитарно-гигиенических правил и норм; 

 взаимодействие с другими органами управления ДОУ, общественными организациями 

по вопросам совершенствования управления и обеспечения организации 

образовательного процесса. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность дошкольного 

образовательного учреждения строит свои отношения с другими организациями во 

всех сферах деятельности на основе договоров, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и Уставу дошкольного образовательного 

учреждения. 

-Договор о взаимоотношениях муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Алёнушка» с учредителем. 

-Договор об образовании с родителями (законными представителями), в котором 

конкретизируются права и обязанности родителей. 

-Договор с сотрудниками ДОУ. 

-Договор о сотрудничестве с муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения. 

-Договор о сотрудничестве с ОАО междугородной и международной электрической связи 

"Ростелеком" и т.д. 

Охарактеризованная система управления соответствует Уставу ДОУ и обеспечивает 

реализацию задач развития Учреждения в целом. Именно органичное сочетание 

индивидуальной и коллективной форм управления позволяет включить в данный процесс 

значительное количество педагогов и родителей. В процессе управления используются 

компьютерные технологии. Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит все 

структурные подразделения и охватывает всю систему ДОУ: воспитательно-

образовательный процесс, питание детей, взаимодействие с социумом, охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, административно-хозяйственную и финансовую деятельность, 

технику безопасности и охрану труда работников и жизни воспитанников, кадры, 

аттестацию педагогов, повышение квалификации. 

Вопросы контроля рассматриваются на административном совещании, собраниях 

трудового коллектива, педагогических планерках, заседаниях комиссии по охране 

труда. 

 

III Раздел. Образовательная деятельность 

3.1. Документация, в соответствии с которой ведется образовательная деятельность 

1 Конституция и законы Российской Федерации  

 

2 Конвенция о правах ребенка ООН  

 

3 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

4 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»  

 

5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных  

образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013  

 

 



6 Годовой план МБДОУ «Детский сад « Алёнушка» на 2019- 2020 учебный год  

 

7 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Алёнушка»  

 

8 Устав детского сада (дата регистрации от 25июля 2016 г. № 516-а); Изменения в 

Устав от 31января 2017 года № 256-а  

 

9 Лицензия Департамента образования Ямало-ненецкого автономного округа Серия 

89Л01 №0001246, регистрационный № 2650 от 29 ноября 2016 года.  

 

10 Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

27 июня 2017 года № 2693 Серия 89Л01 №0001289. (дополнительное образование 

детей и взрослых Серия 89П01 №0001494)  

 

11 «Кодекс моральной этики педагогических работников»  

 

 

3.2. Количество воспитанников 
В МБДОУ «Детский сад «Алёнушка»» с 1 сентября 2019 года функционирует 7 групп 

(167детей): 

 
1 

 

Первая группа раннего возраста 

 
18 

2 Вторая группа раннего возраста №1 

 
20 

3 Вторая группа раннего возраста №2 

 
23 

4 Младшая группа  

 
25 

5 Средняя группа 

 
28 

6 Старшая группа 26 

7 Подготовительная к школе группа 27 

3.3. Воспитательная работа 
В МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» используются основные программы воспитательно-

образовательной работы:  

Освоение воспитанниками: основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» «Вдохновение», разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.С. Васильевой. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса также определяется 

образовательно-коррекционными программами:  

- «Обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной;  

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» под редакцией Т.Б. Филичевой и Т.В. Чиркиной (в старшей группе);  

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» Г.А. Каше, 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (подготовительная к школе группе). 

-Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог. Программа экологического 

воспитание в детском саду» 

-Программа «Мой край родной»  » воспитателя Тасьмановой О.Р. 



Организованная образовательная деятельность детей проводится с 01 сентября по 31 

мая и включает пять направлений:  

-Познавательное развитие;  

-Речевое развитие;  

-социально-коммуникативное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

 

Для улучшения работы применяют парциальные программы:  

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной,  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой,  

Организация учебно-воспитательного процесса строится на психолого - педагогически 

обоснованном выборе воспитателем программ, средств, форм и методов воспитания и 

обучения детей.  

Представление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, физкультурно-оздоровительной, организаторской, трудовой и др.  

Представление воспитанникам условий для познавательно-речевого развития; 

развитие и совершенствование предметно-развивающей среды.  

Представление родителям (законным представителям) воспитанников возможности 

выбора режима пребывания в дошкольном образовательном учреждении (группа полного 

дня, группа кратковременного пребывания).  

 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив поставил перед собой ряд задач:  

1. Повысить роль игровой мотивации в развитии интереса дошкольников к физической 

культуре. 

  

2. Совершенствование системы формирования основ экологической культуры 

дошкольников через внедрение в практику системно-деятельностного подхода к 

организации работы ДОУ. 

  

3. Повысить качество речевого развития дошкольников посредством использования 

современных технологий и методик. 

 

3.4. Организация образовательного процесса ДОУ 

Детский сад работает по основной образовательной программе дошкольного образования 

«Вдохновение» МБДОУ «Детский сад «Алёнушка», разработанной на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.С. Васильевой, которая позволяет 

коллективу эффективно выполнять государственные стандарты в области обучения, и 

направлена на развитие познавательной, интеллектуальной, эмоциональной сфер личности 

ребенка.  

Введение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс позволяет 

дозировать учебную нагрузку, создавать условия для благоприятного эмоционального и 

физического развития детей. Наряду с традиционными видами организации двигательной 

активности детей (гимнастики, прогулки, физминутки, подвижные игры и т.д.). 

Организация предметно-развивающей среды в ДОУ соответствует программам, 

удовлетворяет потребности детей, стимулирует их развитие.  

                     Принципы и подходы образовательного процесса 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, 

который предполагает:  



- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

Основными принципами Программы являются: 

- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка 

в зоне его ближайшего развития;  

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного процесса;  

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной 

к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;  

- принцип системности в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития дошкольников и обогащение содержания 

образования;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные изменения в природе, праздники, традиции; 

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка в младенческом, раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;  



- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики 

развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений 

воспитанников в младенческом, раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при 

реализации основных образовательных областей:   

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;   

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;   

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;   

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;   

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; у ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:  

- использовать основные культурные способы деятельности; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в 

себя), сопереживать неудачам и порадоваться успехам других;  



- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и 

чувства других;  

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям;  

- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

- выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации 

общения;  

- контролировать свои движения и управлять ими;  

- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:  

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

у него складываются предпосылки грамотности;  

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации 

к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка.  

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. Оценка 

индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 



организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для трудового воспитания детей (труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). В ДОУ имеются уголки природы в каждой 

группе, где дети учатся поведению и труду в природе, а в уголках хозяйственно-бытового 

труда имеется все необходимое оборудование для привития трудовых навыков. Занятия по 

ручному труду, аппликации, конструированию, организация творческой деятельности в 

рамках кружковой работы формирует трудовые навыки, необходимые в быту. При 

организации трудовой деятельности учитывается половая дифференциация.  

Педагоги ДОУ создают условия для художественно-эстетического развития детей в 

процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также свободной 

деятельности. Для развития музыкальной деятельности в ДОУ функционирует кружок 

дополнительного образования «Ритмическая мозаика».  

Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, акции, выставки 

детского творчества как в ДОУ, так и за его пределами. Воспитанники ДОУ занимают 

призовые места, получают благодарственные письма и грамоты. Педагоги, работающие в 

детском саду, являются образцом для подражания.  

В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые условия для 

успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: налаживают 

положительные контакты между детьми, организуют различные виды игр, 

способствующих сближению детей. Воспитатели создают условия для развития речи детей: 

играют с детьми в речевые игры, дают послушать детские песенки, читают книжки, 

поддерживают звукоподражания. Стимулируют возникновение интереса к лепке, 

аппликации и т.д. Педагогами групп раннего возраста проводятся занятия по освоению 

основных видов движений, закаливающие мероприятия. Музыкальный руководитель 

проводит в группах раннего возраста музыкальные занятия.  

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У 

детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые 

для поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное 

отношение к учению и школе. 



Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет достаточный уровень. 

Причиной низких оценок по некоторым критериям является небольшой опыт работы 

педагога, трудности в овладении новыми технологиями, в некоторых случаях проявляется 

синдром профессиональной усталости.  

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены исходя из 

положений концепции дошкольного воспитания, задач Программы развития ДОУ, 

образовательных программ, на основании запросов и потребностей родителей:  

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- создание условий для полноценного психического и физического развития детей;  

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день.  

В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по освоению детьми 

знаний, умений и овладению навыками. С целью дифференцированного подхода к детям 

педагоги вели наблюдения за достижениями каждого ребенка, проводилась коррекционная 

работа. В течение учебного года образовательная работа велась на достаточном уровне. В 

конце учебного года в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами был проведен мониторинг развития детей.  

Особенности организации организованной образовательной деятельности 
Во всех группах организованная образовательная деятельность проводится утром и во 

вторую половину дня. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни составляет не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го 

года жизни – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут, в средней – 40 

минут, в старшей – 1ч.15 минут и подготовительной к школе – 1ч. 30 минут соответственно.  

Для профилактики утомления воспитанников непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, сочетается с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

предусматривается проведение физкультминутки.  

Перерывы между блоками непрерывной образовательной деятельности составляют не 

менее 10 минут. Часть организованной образовательной деятельности проводятся по 

подгруппам (с одной подгруппой занимается воспитатель, с другой – узкий специалист или 

младший воспитатель).  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна (преимущественно 

художественно-продуктивного или двигательного характера), но не чаще 2 – 3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Организованную образовательную деятельность по музыкальному развитию проводит 

музыкальный руководитель; по физическому развитию – инструктор по физической 

культуре. Учитель-логопед проводит организованную образовательную деятельность по 

обучению грамоте, формированию звукопроизношения, лексико-грамматического строя 

речи и по развитию речи. Педагог-психолог ДОУ осуществляет свою деятельность по трем 

направлениям: психологическое просвещение, психодиагностика, психологическое 

консультирование.  

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды непосредственной 

образовательной деятельности (по изобразительной деятельности, физическому развитию, 

познавательному развитию), а так же осуществляется в различных видах детской и 



совместной с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, в кружковой 

работе с детьми, во время праздников и развлечений.  

Интеллектуальная нагрузка в течение недели распределена следующим образом: самые 

продуктивные дни: вторник, среда, четверг.  

Длительность организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 

определены в соответствии с возрастом детей и максимально допустимыми нормативами 

по нагрузке.  

В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы и в летний период: июнь-август. В дни каникул организуется 

разнообразная совместная деятельность педагога с детьми и самостоятельная деятельность 

детей эстетической и оздоровительной направленности. В летний каникулярный период 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Особенности деятельности педагога по реализации программ:  
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программ 

осуществляется в трех основных моделях организации образовательного процесса:  

* совместной деятельности взрослого и детей;  

* самостоятельной деятельности детей.  

* образовательная деятельность при проведении режимных моментов.  
Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается - сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности, предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Образовательные задачи реализуются в рамках – совместной деятельности взрослого и 

детей – в виде непосредственной образовательной деятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в процессе различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей и решения конкретных образовательных задач.  

3.5. Дополнительное образование 

Дополнительные услуги, в том числе и платные, предоставляются в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей для основного контингента ДОУ.  

В ДОУ через организацию кружковой деятельности и реализацию платных 

образовательных услуг реализуются программы дополнительного образования по 

следующим направлениям: 

Познавательной направленности: 

- «Школа Узнавайки» 

- «Шахматная азбука» 

-«Читайка» 

- «Говорушки» 

- «Математическая тропинка» 

- «Ментальная арифметика» 

- «Играй и развивайся» 

Художественно-эстетической направленности: 

-«Ритмическая мозаика» 

- «Зазеркалье» (театрализованная деятельность) 



Художественной направленности: 

-«Творческая мастерская» 

 

 

 

Интеграция основного и дополнительного образования помогает решить следующие 

задачи:  
-Создать условия для реализации потребностей детей в различных видах деятельности – 

познавательной, художественно-эстетической, художественной, физкультурно-

спортивной;  

-Создать условия для эмоционального благополучия ребенка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребенок-ребенок, ребенок-педагог, ребенок-родитель на основе 

повышения профессионального мастерства педагогов;  

 

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ  
Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ обусловлена запросом 

родителей дошкольного учреждения к процессу образования и воспитания детей. Для 

организации дополнительных услуг были изучены спрос на услуги, предлагаемые ДОУ, 

мнение родителей по поводу организации услуг, а так же проанализирован рейтинг 

востребованность родителями определенных дополнительных услуг и соответствие 

выбранных родителями услуг интересам и способностям детей. Анализ анкетирования 

родителей показал, что наиболее востребованными оказались услуги познавательной, 

художественной, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной 

направленности. Таким образом, в ДОУ сложилась определенная система дополнительного 

образования.  

Кружковая работа направлена на всестороннее развитие ребенка. Организация 

дополнительного образования построена в соответствии «Инструктивно – методическому 

письму о гигиенических требованиях максимальной нагрузки на детей дошкольного 

возраста». Работа в кружках строится на принципах индивидуальности, доступности, 

преемственности, результативности. Кружки посещают дети от 3 до 7 лет. Заключены 

договора с родителями об оказании платных образовательных услуг образовательным 

учреждением МБДОУ  

Дополнительное образование проводится 1 раз в неделю в вечернее время, не отведённое 

для прогулок, длительность соответствует возрастным нормам.  

Расписание образовательной деятельности по дополнительному образованию 

на 2019-2020 учебный год. 
Дополнительная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

Возрастная 

группа 

Дни недели 

 

Место проведения 

«Шахматная 

азбука» 

17.00-17.25 Старшая группа Пятница Спортивный зал 

Кружок по 

коррекции речи 

«Говорушки» 

9.30-9.50 Средняя группа Вторник 

  

Кабинет логопеда 

«Читайка» 16.00-16.30 Подготовительная 

группа 

Понедельник  Подготовительная  

группа 

«Школа 

Узнавайки» 

16.30-16.55 Старшая группа Понедельник  Кабинет 

психолога 

«Математическая 

тропинка» 

16.00-16.30 Подготовительная  

группа 

Четверг  Подготовительная  

группы 

«Ритмическая 

мозаика» 

15.45-16.00 

15.40-15.55 

Младшая  группа Понедельник 

Среда  

Спальня младшей    

группы 



 

«Творческая 

мастерская» 

 

15.40-15.55 

16.00-16.15 

Младшая группа Вторник 

Четверг  

Спальня младшей 

группы 

«Ментальная 

арифметика» 

15.40-16.05 

15.50-16.15 

Старшая группа Вторник  

Среда  

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Театральная 

студия 

«Зазеркалье» 

15.40-16.00 Средняя группа Четверг  Музыкальный зал 

«Играй и 

развивайся» 

16.00-16.20 

 

Средняя группа Понедельник  Средняя группа 

 

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной вид 

деятельности. Широко представлены игры с правилами, дидактические и театрализованные 

игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми игрового пространства, 

индивидуальную и совместную деятельность детей. Включаются как участники в игры 

детей с правилами, организуют дидактические игры, способствующие разностороннему 

развитию детей.  

Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального развития детей: 

много познавательной и художественной литературы, иллюстративного материала, 

знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром, есть коллекции 

минералов, природный и бросовый материал, карты, схемы, микроскопы, глобус. Для 

повышения эффективности изучаемого материала в своей работе многие педагоги 

применяют современные технологии, создают и используют презентации по различным 

темам. 

IV Раздел. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1. Управление образовательной организацией и образовательным процессом 

№ Показатели  

 
Уровень  

 
Результат  

 

1 Оценка организационных 

условий ДОУ: Нормативно-

правовая база, 

обеспечивающая 

функционирование ДОУ.  

Соответствие документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ, 

законодательным 

нормативным актам.  

Наличие ведения 

делопроизводства в  

соответствие с требованиями.  

Состояние материально-

технической базы (наличие, 

использование, развитие).  

достаточный  

 
Устав МБДОУ утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Шурышкарский район от от 25июля 

2016 г. № 516-а); Изменения в Устав от 

31января 2017 года № 256-а  

 Действует Коллективный договор на 

2017-2019 г.г. регистрационный № 116 

от 27 октября  2017 года;  

Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Выдана бессрочная лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности.  

Заключены договоры с Учредителем, о 

сотрудничестве с другими 

организациями, с родителями. 

Утверждены все Положения, 

должностные инструкции. Получены 

заключения санитарно-

эпидемиологическое и от 

государственной противопожарной 

службы.  



Документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ соответствуют 

законодательным нормативно-

правовым актам. Утверждены на всех 

уровнях.  

В ДОУ ведется делопроизводство. 

Утверждена номенклатура дел, 

разработана циклограмма приказов по 

основной деятельности, организован 

архив, ведутся личные дела 

работников и др.  

Материально-техническая база ДОУ 

находится в постоянном развитии, 

дополнении и максимально 

используется. Осуществляются 

текущие ремонты и капитальные. Все 

приобретения направляются на 

обеспечение развития ДОУ:  

-создаётся развивающая среда.  

-обеспечивается образовательный 

процесс.  

2 Оценка организационных 

условий образовательного 

процесса:  
Участие педагогов в развитии 

педагогического процесса 

(освоение новых программ и 

технологий, диагностика 

профессиональной 

деятельности педагогов, 

разнообразные формы 

взаимодействия педагогов). 

Творческая самореализация 

педагогов (определение 

приоритетных направлений, 

свободный выбор содержания 

и технологии пед.процесса).  

Наличие у коллектива 

педагогических идей, 

внутренней мотивации к 

профессиональной 

деятельности.  

достаточный  

 
Педагогический коллектив внедряет 

эффективные методы и приемы, новые 

технологии при реализации основной 

общеобразовательной программы, 

коррекционных, парциальных. На 

основе диагностики определены зоны 

ближайшего развития педагогов. 

Введена специализация педагогов, 

позволяющая вести более 

содержательную работу с детьми по 

отдельным направлениям их развития.  

В ДОУ создана оптимальная 

образовательная среда, где творческий 

потенциал педагогов реализуется в 

инновационной деятельности, а также 

при повышении квалификации, 

аттестации.  

Используются разнообразные формы 

работы с педколлективом: 

педагогический совет, 

консультирование, семинары, 

семинары-практикумы, смотры-

конкурсы, открытый показ, деловые 

игры, круглый стол, творческие 

группы, самообразование, творческие 

отчеты, внедрения ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ.  

Разработаны формы перспективного и 

календарного планирования в 

соответствии с ФГОС, календарно-

тематическое планирование по разным 

возрастным группам.  



3  Оценка условий 

организации педколлектива:  

1.Включение педагогов в 

управление ДОУ, 

делегирование полномочий  

в коллективе.  

2. Наличие и действенность 

традиций в коллективе.  

3.Функционирование 

педагогического совета в 

ДОУ.  

4. Соблюдение этических 

норм в управленческой, 

педагогической деятельности 

(сплоченность, 

инициативность, 

самокритичность, 

открытость).  

5.Благоприятный 

психологический 

микроклимат  

 

оптимальный  

 
 Рациональная организация труда 

педагогов (по графику), делегирование 

полномочий, привлечение педагогов к 

контролю за педагогическим 

процессом, повышение квалификации, 

участие в семинарах, районных 

конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях.  

Педагогический совет в ДОУ является 

высшим органом руководства всем 

воспитательно-образовательным 

процессом. На нем решаются 

конкретные задачи ДОУ. Формы 

организации педсоветов 

разнообразные: традиционные и 

нетрадиционные (дискуссия, круглый 

стол, деловая игра, моделирование, 

презентация). По итогам любого 

педсовета принимаются решения по 

совершенствованию работы 

коллектива, которые зафиксированы в 

протоколах. В 2019 году (с сентября 

по декабрь) проведено 2 педсовета.  

Межличностные отношения 

определяются содержанием 

образовательного процесса, его 

целями, задачами, принципами и 

ценностными ориентациями, 

принятыми в коллективе.  

В ДОУ создан сплоченный, 

творческий, самокритичный 

коллектив, которому присуща 

профессиональная зрелость, 

взаимовыручка и совместимость 

отдельных членов.  

4 Оценка кадрового 

обеспечения:  
 Соответствие штатного 

расписания бюджетному 

финансированию и 

нормативам ставок 

управленческого, 

педагогического и 

обслуживающего персонала.  

Использование внутренних 

резервов ДОУ для расширения 

штатного расписания.  

Согласованность 

должностных инструкций и 

штатного расписания 

специфике ДОУ.  

Распределение обязанностей и 

рациональность графика 

достаточный  

 
Кадровый состав педагогов ДОУ 

стабилен.  

Гибкий график работы воспитателей и 

специалистов.  

Сетка занятий и режим дня 

рационально составлены. 

Оптимальное сочетание занятий и 

других видов деятельности.  

Должностные инструкции имеются на 

все штатные должности и 

соответствуют тарифно-

квалификационным характеристикам 

по должностям работников 

учреждений образования РФ. 

Учитывая специфику ДОУ 

(коррекционная работа) определен ряд 

должностей, обеспечивающих 

коррекционную работу.  



работы педагогических 

работников с целью 

увеличения времени 

взаимодействия педагогов с 

детьми. 

 Рациональность режима дня и 

сетки занятий.  

Профессиональный уровень 

педагогов (образование, стаж, 

категорийность).  

Стабильность кадров  
 

Существует гибкий режим дня, 

организованный в зависимости от 

программ, реализуемых в ДОУ.  

В ДОУ ведется учет кадров и 

составлен перспективный план, в 

котором предусмотрены сроки, 

различные формы повышения 

квалификации, прохождение 

аттестации.  

Текучесть кадров составляет 0%.  

Основной костяк педколлектива 

составляют работники в возрасте от 35 

до 65 лет (63%).  

Распределение педагогов по стажу - до 

5 лет – 2 (11%), до 10 лет – 6 (33%), до 

20 лет – 3 (17%), свыше 20 лет- 7 

(39%),  
 

5 Оценка инновационной 

деятельности:  
Актуальность и 

перспективность выбранных 

вариативных программ и 

технологий.  

Согласование 

государственных, 

инновационных, парциальных 

программ в концептуальном, 

целевом и содержательном 

аспектах.  

Прогнозируемая и реальная 

результативность инноваций.  

Обеспеченность 

инновационного процесса:  

- создание материально-

технических условий;  

- создание организационных 

условий;  

- создание информационно-

методических условий;  

- переподготовка кадров;  

- наличие необходимой 

литературы, методических 

пособий, дидактического 

материала; Наличие 

обоснованного плана 

(программы, модели) 

организации в ДОУ 

инновационного процесса. 

 Комплексные и парциальные 

программы соответствуют Закону РФ 

«Об образовании», носят светский 

характер, построены на принципе 

личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослых и детей, у 

них не предусмотрено дублирование 

содержания, строятся они на единой 

концепции, вся практика работы по 

здоровьесбережению носит 

инновационный характер. 

Отслеживание инновационных 

процессов осуществляется системно. 

Инновационный процесс ДОУ  

развивается, проходит второй цикл 

(активное формирование)  

ДОУ постоянно работает в поисковом 

режиме (в режиме развития):  

- удовлетворение изменяющихся 

потребностей родителей (снижение 

заболеваемости детей ниже 

стандартов);  

- обеспечение здоровьесберегающей 

среды за счет базовых вложений и 

дополнительных образовательных 

услуг.  

Деятельность педагогов носит 

мотивационно-стимулирующую 

направленность, в которой 

обеспечивается комплекс 

возможностей для профессионально-

личностного развития 

(информационно-методическая 

литература, совещания, семинары, 

исследования, курсы повышения 

квалификации, внедрение передового 



педагогического опыта работы, 

подготовка методической копилки 

мастера).  

Разработана образовательная 

программа, планы методической 

работы. Все они разработаны на 

диагностической основе с учетом 

анализа достижений, трудностей, 

ожидаемых результатов. 

6 Оценка продуктивности 

деятельности руководителя.  
1. Эффективность работы 

администрации по 

формированию и 

конкретизации целей ДОУ 

(фиксация в документах ДОУ, 

его концепции, стратегия 

развития). Их адекватность 

условиям работы ДОУ; 

наличие локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ.  

2. Работа администрации по 

формированию целевой 

системы планирования в ДОУ:  

- наличие годового 

планирования  

- наличие других 

обоснованных планов 

(личные, перспективные, 

тематические);  

--информационно-

аналитическое  

обоснование планов;  

- - преемственность целей 

годового планирования и 

других планов;  

- наличие системы 

диагностики промежуточных 

результатов планирования и 

своевременность 

корректировки планов.  

  

 

Достаточный  

 
Цели работы ДОУ отражены в 

образовательной программе. Они 

актуальны, учитывают возможности 

ДОУ.  

Целеполагание занимает центральное 

место в определении всей 

деятельности руководителя, педагога, 

ребенка, родителя. Планирование и 

организация позволяет включить 

любой субъект в образовательный 

процесс.  

После формулировки главных целей 

определены задачи, в которых 

заключён промежуточный результат, и 

составлена программа действий 

(мероприятий) по их реализации. 

Разработаны условия, необходимые 

для достижения главных целей 

(организационно–управленческих, 

кадровых, методических, 

материально-технических, 

инновационных, нормативных).  

 

 
4.2. 

Результаты коррекционной работы по логопедии     логопед: Куликова С.В. 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Количество детей по учебному году (за 

2018-2019учебный год). 

         Число            % 



1 Количество обследованных детей. 

Выявлено. 

 

70 

67 

 

100% 

95.7% 

2 

 

Общее количество детей 

зачисленных в логопункт 

 

67 

 

100% 

ОНР 35 52.2% 

ФФНР 18 26.9% 

ФНР 0 0% 

ОНР, ФФНР (стёртая форма 

дизартрии),  

Ринолалия, алалия 

Заикание (логоневроз) 

 

14 

0 

0 

 

20.9% 

0% 

0% 

3 Выпущены 32 47.8% 

С хорошей речью 30 44.8% 

Со значительным улучшением  

2 

 

2.9% 

Без улучшения 0 0% 

4 Рекомендовано направить в 

массовую школу 

 

30 

 

 

44.8% 

В массовую школу с обязательными 

занятиями с логопедом 

 

2 

 

2.9% 

В речевую школу 0 0% 

5 Оставить на повторный курс 

(продолжить обучение) 

 

20 

 

29.8% 

6 Выбыли в течение года 15 22.3% 

Сравнительный анализ работы учителя – логопеда Куликовой Светланы 

Владимировны МБДОУ «Д/с «Алёнушка» за 2018– 2019 учебный год с детьми 6-7 

лет. 
Цель: коррекционной работы направлена на максимальную коррекцию отклонений в 

речевом развитии и подготовку детей к школе. 

Основными задачами являются: 

-  осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей подготовительной 

группы (6-7 лет); 

-  предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

-  развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

- пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников (лиц 

их заменяющих); 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольника. 

    Работа осуществлялась по следующим направлениям: 

  I. Диагностическая работа. 

  II. Консультировано – просветительская работа. 

  III. Коррекционно- развивающая работа. 

  IV. Экспертная работа. 

  V. Организационно – методическая работа. 

1. Диагностическая работа 



Первые две недели июня (с 1 по 15) отводится для полного   комплектования групп 

и подгрупп, которые будут заниматься в логопедическом пункте в новом учебном году. 

Обследование устной речи  проводится в два этапа. В течение первой недели июня 

проводится предварительное обследование устной речи воспитанников из подготовительных 

групп. 

В течение двух недель (с 1 по 15 сентября) проводится вторичное углублённое 

обследование устной речи тех детей, которые были отобраны для занятий в  логопункте в 

ходе предварительного обследования. Регулярные занятия  в логопедическом пункте 

проводятся с 1 сентября по 31 мая. 

С целью определения степени выраженности нарушений всех сторон речи, мною апробирована 

и используется тестовая методика диагностики устной речи Т.А. Фотековой (Тестовая методика 

диагностики устной речи младших школьников.- М., АРКТИ, 2000). 

Методика предназначена для выявления особенностей речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Данная методика позволяет: 

- осуществлять правильную диагностику; 

- уточнить структуру речевого дефекта (количество и характер нарушенных звуков, отсутствие, 

искажение, смешение или замена звуков); 

- оценить степень выраженности нарушений разных сторон речи (получение речевого профиля); 

- построить систему коррекционной работы; 

- комплектовать подгруппы на основе общности структуры речи.; 

- отслеживать динамику речевого развития. 

Методика не требует использования наглядных средств, доступна любому педагогу, имеет два 

варианта (полный и сокращенный). При необходимости уточнения состояния какой-либо 

стороны речи каждая серия методики может быть использована самостоятельно. 

Такая система (ИК) обследования позволяет более наглядно видеть результаты диагностики и 

помогает учителю хорошо ориентироваться в речевых дефектах дошкольников. 

По результатам диагностики в 2018- 2019 учебном году в  логопункт 

  МБДОУ «д/с «Алёнушка» были зачислены 33ребёнка подготовительной группы. 

Сведения 

о 

движении 

Группа Классификация  речевых нарушений 

ОНР ФФНР ФНР ОНР 

(стёртая 

форма 

дизартрии) 

ФФНР 

(стёртая 

форма 

дизартрии) 

Заикание Итого 

Зачислены №1 14 13 0 6 0 0 33 

 

Всего  14 13 0 6 0  33 

Выпущено №1 1 6 0 1 4 0      12 

Всего  1 6 0 1 4 0 12 

Из диаграммы видно, что на начало учебного года было зачислено в логопункт 33 ребёнка. 

 Из них: 

-  общее недоразвитие речи III  уровня   14 - человек; 

- общее недоразвитие речи (стёртая форма дизартрии) 6-человек; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи  (стёртая форма дизартрии)  - 0 человека; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи  - 13 человек, 

-фонетическое недоразвитие речи - 0 человек 

-с заиканием -0 человека. 

На конец учебного года: 



-   общее недоразвитие речи III уровня   -1 человек; 

-  общее недоразвитие речи  (стёртая форма дизартрии) – 1 человека; 

-  фонетико - фонематическое недоразвитие речи  - 6 человек; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи  (стёртая форма дизартрии)  - 4 человек; 

-фонетическое недоразвитие речи  - 0 человека; 

-с заиканием -0 человек;  

- выпущены в школу с хорошей речью – 30 детей, с незначительным улучшением 2-

ребёнка,в течение года выбыл -1ребёнк. 

 

II. Консультировано – просветительская работа 
Успешное осуществление коррекционной работы зависит от контакта учителя – 

логопеда с воспитателями и родителями. Практика показывает, что родители, ближе 

познакомившись с целями и задачами логопедической работы, начинают объективно и 

заинтересованно относиться к работе логопеда. 

Выступление на родительском собрании. 

Всего было проведено консультаций: 

индивидуальных – 36; 

Выступление на ПМПк «Итоги коррекционной работы за 2018-2019 учебный год». 

III. Коррекционно - развивающая работа 
По программе было запланировано 76 ч. Программа выполнена в полном объёме. 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь – 26 занятий. 

II период – декабрь, январь, февраль – 24 занятий. 

III период – март, апрель, май – 26 занятий. 

Количество коррекционно – образовательной деятельности, реализующих коррекционно-

развивающие задачи, соответствует периоду обучения. Задачи коррекционной  работы, 

определяются с опорой на возрастные, речевые, индивидуально-личностные особенности 

дошкольников-логопатов. 

Индивидуальные занятия проводились  1 - 2 раз в неделю в зависимости от тяжести 

нарушения речи.     

IV. Экспертная работа                             
        В течение учебного  было проведено 3  психолого-медико-педагогических 

консилиума,  где обсуждалось психолого – педагогическое сопровождение  16 

воспитанников. 

V. Организационно – методическая работа 
           В течение учебного года посещали районные методические объединения учителей – 

логопедов, семинары, методические учёбы, совещания, педсоветы. 

Систематически повышаем  свою профессиональную квалификацию: 

- постоянно изучаю статьи журналов «Дефектология», «Логопед»; 

- пополняю личную библиотеку специальной литературой, которую применяю в своей 

работе с детьми.   

- анализ и планирование деятельности; 

- разработала рабочую программу по коррекции ФФНР для детей 6-7 лет на       

2019-2020 учебный год; 

- разработала программы для дополнительных образовательных услуг; 

- дополнила паспорт кабинета; 

- оформила памятку «Значение артикуляционной гимнастики»; 

 Все задачи, которые были поставлены на 2018 – 2019 учебный год выполнены в 

полном объёме. Свою работу с детьми 6-7 лет за 2018-2019 учебный год считаю 

выполненной с успешно. Систематическая работа в тесном контакте с воспитателями, 

специалистами и родителями дали хорошую эффективность. 

В следующем учебном году планируем продолжить работу по всем перечисленным 

направлениям. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Отчет за 2019г. педагога-психолога       Исуповой Натальи Михайловны 

 
Данные по адаптации детей раннего возраста: получению таких данных 

способствовали созданные в группе психологически благоприятные условия, 

систематическая работа с родителями, пребывание родителей в группе совместно с детьми, 

квалификация педагогов. 

Выводы: анализ мониторинга образовательного процесса показал, что большинство 

детей имеют высокий и средний уровни усвоения программы, а это значит, педагоги 

правильно организовали образовательную деятельность.    

 
 

Результаты психологического обследования воспитанников подготовительной к 

школе группе  МБДОУ д/сад «Алёнушка» 2019г. 

Количество выпускников            2 (по списку), 2 (по факту)      

 
Уровни 

развития 

Количество 

детей 

% детей 

Уровень 

патологии 

  

Слабый 

уровень 

  

Средний 

уровень 

2 100% 

Хороший 

уровень 

0  

Высокий 

уровень 

0  



 
Количество выпускников             30 (по списку), 29 (по факту)      

 

Уровни 

развития 

Количество 

детей 

% детей 

Уровень 

патологии 

0 0% 

Слабый 

уровень 

0 0% 

Средний 

уровень 

6 21% 

Хороший 

уровень 

23 79% 

Высокий 

уровень 

0 0% 
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Уровень 

патологии 

             0 

Слабый 

уровень 

1   1 1   1      0 

Средний 

уровень 

1 1 2  1 2 1 1 1 1 2  1 2 

Хороший 

уровень 

 1  1   1  1 1  2 1 0 

Высокий 

уровень 

             0 



ОТЧЕТ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД социального педагога 

Социально-педагогическая  деятельность  в  условиях  МБДОУ  –  это  та работа,  которая  

включает  в  себя  педагогическую  и  психологическую деятельность,  направленную  на  

помощь  ребенку,  педагогу  и  родителю  в развитии  собственной  индивидуальности,  

помощь  в  решении  возникающих  проблем  и  их  преодолении  в  общении,  а  также  

помощь  в  становлении  ребенка в обществе.  

Цель: создание  единства  образовательного  пространства  детства  в детском  саду,   

обеспечивающее  социально-психологическое  благополучие всем детям и социально-

психологическую поддержку семьям и педагогам в реализации  их  воспитательных  

функций  в  условиях   социального партнерства.  

Социальный педагог  руководствуется: 

 Законом  «Об  образовании  РФ  №  273  от  29.12.12 г.»;  

 Конвенцией  о  правах  ребенка,  нормативными  актами,  федеральными законами  

«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; «ФЗ-120». 

Основными  задачами  деятельности  социального  педагога  МБДОУ являются:  

-    поддержание  тесных  связей  с  родителями;   

- оказание  консультативной помощи  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам  

нормативной документации и оформлению документов на льготу по оплате за детский сад;  

-    изучение социальных проблем воспитанников;  

- ведение  учета  и  профилактической  работы  с  детьми  из неблагополучных семей и 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

-   осуществление  социальной  защиты  детей,  находящихся  в  трудной  

жизненной  ситуации,  проживающих  в  семьях,  находящихся  в  социально-  
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- - - - - - - - - - - - - - 

Слабый 

уровень 

1 - 1 - 3 - - 2 6 2 1 - 7 - 

Средний 

уровень 

8 6 10 8 10 7 4 9 9 17 16 8 12 6 

Хороший 

уровень 

16 16 17 19 14 17 19 18 13 7 10 12 10 23 

Высокий 

уровень 

4 7 1 2 2 5 6 - 1 3 2 9 - - 



опасном положении;  

-      проведение патронажа   детей   находящихся  в  СОП.  

-      консультирование воспитателей;  

-  составление  актов  обследования  жилищно-бытовых  условий  проживания семьи, 

ребенка.  

-     формирование социального паспорта групп и ДОУ.  

На  начало  учебного  года  был  разработан  план  работы  социального педагога, который 

предусматривает такие этапы работы, как:  

- Организационная деятельность;  

- Работа с родителями, детьми, педагогами;  

- Просветительская работа.  

 

МБДОУ осуществляет  образовательную,  правовую  и  финансово-хозяйственную 

деятельность на основании Устава.  

В ДОУ функционирует 7 возрастных групп. 

№ 

п/п 

Название групп Количество  

воспитанников  

 

Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

1 Группа раннего 

возраста 

18 9 9 

2 Первая младшая 

группа № 1 

20 6 14 

3 Первая младшая 

группа №2 

23 10 13 

4 2  младшая группа 25 12 13 

5  Средняя группа  

 

28 12 16 

6 Старшая группа 26 14 12 

7 Подготовительная к 

школе группа  

27 12 15 

 

 

Общий контингент воспитанников  

 За  2019 год  -  167 

Девочек – 75 



Мальчиков - 92 

На  начало  учебного  года  было  проведено  анкетирование  родителей с целью  выявления  

социального  статуса  семьи  и  составления  социального паспорта МБДОУ, также было 

проведено посещение социальным  педагогом  семей  на  дому  с  целью  обследования  

жилищных условий воспитанника и составления акта обследования семьи.  

№ 

п/п 

Количество 

многодетных 

семей 

Количество 

неполных семей 

Количество 

малообеспеченных 

семей 

Количество 

опекунов 

 52 16 25 3 

 

Детский  сад  посещают воспитанники из семей различного социального статуса.  

В течение 2019 года велась следующая работа:  

Индивидуальные беседы с родителями на темы: 

 Беседа с родителями о проблемах семьи в вопросах воспитания и развития; 

 Главное – домашний мир и покой; 

Консультации с родителями на темы: 

 Законы РФ о правах и обязанностях родителей и детей; 

 Воспитание девочек; 

 «Роль семьи в пропаганде здорового образа жизни»; 

Анкетирование родителей: 

     «Какой ВЫ родитель?»; 

     «Благополучие семейной атмосферы – залог оптимального развития ребенка»; 

Памятки для родителей: 

 Волшебные слова – аффирмации; 

 «Безопасность ребенка дома и на лице»; 

 «Правовые документы, регламентирующие ответственность родителя за воспитание и 

содержание ребенка»; 

 «Профилактика вредных привычек»; 

 «Вредные мультфильмы»; 

 «Как развить речь ребенка» (игры и упражнения); 

 «Безопасность детей летом» 

Совместные досуговые мероприятия : 

 Праздник «День знаний»; 

 Праздник  «Приметы осени»; 



 «День здоровья»; «В гостях у Витаминки» 

 День открытых дверей; 

 Новогодний карнавал «Здравствуй ,Новый год»; 

 Спортивный праздник; 

 «Мамин праздник»; 

 Развлечение «День смеха»; 

 Праздничный концерт «День Победы»; 

 Развлечение «День защиты детей». 

Родительские собрания: 

1. «Возрастные особенности детей 5-6 лет»; 

2. «Доброта глазами детей»; 

3. «Нравственный климат в семье» (наши привычки – привычки наших детей); 

4. «Как отвечать на детские вопросы?» 

Были оформлены  информационные стенды: 

 «Безопасность дома и на прогулке»; 

 «Игровая копилка» для детей и родителей; 

 «Литературная страничка»; 

 Фотостенд  «Наши праздники»; 

 «Сезонные изменения в природе»; 

 «Осень без простуды»; 

 Фотовыставка ко Дню матери; 

 «Новый год без происшествий»; 

 Папка – передвижка «Весна»; 

 Папка – передвижка: «Зима и зимние приметы»; 

 Папка – передвижка: «Детские конфликты»; 

 Фотовыставка «Мы мамины помощники»; 

 «Смешная газета от детей!» ко дню смеха; 

 Фотовыставка «Мой папа - самый лучший»; 

 Выставка поделок из природного материала  «Осенняя фантазия» 

2 раза в год посещение семей, находящихся в группе риска и социально-опасном 

положении, с целью обследования условий проживания и воспитания детей с оформлением 

акта ЖДУ. 

Проводилась работа по ежедневному контролю посещаемости и внешнего вида 

воспитанников. Наблюдалось взаимоотношения родителей и ребенка во время пребывания  



их в ДОУ. Так же велась  беседа   медицинской сестры  о физическом состоянии ребенка. 

Составление характеристик на воспитанников из неблагополучных семей, отчетов  о  

проделанной  работе  с  неблагополучными  семьями  в  органы опеки и попечительства, 

КДН и ЗП. 

  Оказание  помощи  по  сбору   документов  на  льготу  по  оплате  за  детский сад.  

Таким  образом,  работа  социальной службы  направлена  на  создание в  

ДОУ  атмосферы  общности  интересов  в  деле  воспитания  и  обучения  

воспитанников.  Сведения  о  ребенке  мы  получаем  в  процессе  беседы с  

родителями,  а  также  в  ходе  наблюдений  за  малышом  впервые  дни  его  

пребывания в детском саду. Наблюдая  за  ним,  педагоги  получают  

информацию  о  темпераменте,  интересах,  особенностях  общения  со  

сверстниками и взрослыми и т.п.  

Педагогический  коллектив  направляет  свои  усилия  на  поиск  путей  

взаимодействия с семьей  социального института воспитания россиянина  

и  гражданина  общества,  путем  влияния  на  родителей  и  защиты  ребенка  от  

физического, психического, социального насилия.  

Вывод:  работа  в  учреждении  по  профилактике  детской  безнадзорности  

и правонарушений  имеет  системный характер и направлена на обеспечение  

условий для безопасного детства воспитанников.  

Социально- психологическая работа в детском саду позволяет отследить  

социальную  ситуацию  развития,  выявить  основные  проблемы  и  определить  причины  

их  возникновения,  пути  и средства  их  разрешения.  В  своей деятельности  социальный  

педагог сотрудничает  с  родителями  с  целью установления  партнерских  отношений,  

содействует  педагогическим  

работникам  и  родителям  в  воспитании  и  обучении  детей.  Данная  система работы, на 

наш взгляд, помогает ребенку легче адаптироваться в детском саду,  укрепляет  резервные  

возможности  детского  организма,  способствует процессу ранней социализации.  

Размещение  информации  о   работе общероссийской  службы  детского доверия  (телефоны  

детского  доверия),  а  также  телефоны  всех  служб куда можно обратиться. 

Задачи на следующий учебный год:  

-    составить  план  взаимодействия  всех  специалистов  по  работе  с  детьми  с  детьми 

СОП 

-  запланировать  мероприятия  с  детьми  в  старших  группах  по  правовому  

просвещению; 

-  продолжить вести работу по выявлению раннего неблагополучия в семьях  



воспитанников. 

4.3. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг.  

октябрь 2019 года (107 родителей) 

1.О режиме работы группы 

Не удовлетворён-0% 

Частично удовлетворён-2% 

Полностью удовлетворён-98% 

2. Состояние материальной базы 

Не удовлетворён-1% 

Частично удовлетворён-25% 

Полностью удовлетворён-64% 

3. Обеспеченность игрушками и развивающими пособиями 

Не удовлетворён-1% 

Частично удовлетворён-25% 

Полностью удовлетворён-64% 

4.Создание санитарно-гигиенических условий 

Не удовлетворён-1% 

Частично удовлетворён-28% 

Полностью удовлетворён-71% 

5.Профессионализм педагогов 

Не удовлетворён-0% 

Частично удовлетворён-8% 

Полностью удовлетворён-92% 

 

6. Взаимоотношения педагогов, специалистов, помощников воспитателей с родителями 

Не удовлетворён-0% 

Частично удовлетворён-6% 

Полностью удовлетворён-94% 

 

7. Работа воспитателей в вашей группе 

Не удовлетворён-0% 

Частично удовлетворён-7% 

Полностью удовлетворён-93% 

 

8.работа педагога-психолога 

Не удовлетворён-1% 

Частично удовлетворён-10% 

Полностью удовлетворён-89% 

 

9. работа учителя –логопеда 

Не удовлетворён-4% 

Частично удовлетворён-8% 

Полностью удовлетворён-88% 

 

10работа музыкального руководителя 

Не удовлетворён-7% 

Частично удовлетворён-18% 

Полностью удовлетворён-75% 



 

11.работа инструктора физвоспитания 

Не удовлетворён-1% 

Частично удовлетворён-13% 

Полностью удовлетворён-86% 

 

12.Воспитательно-образовательный процесс 

Не удовлетворён-0% 

Частично удовлетворён-7% 

Полностью удовлетворён-93% 

 

13. безопасность детей в ходе образовательного процесса 

Не удовлетворён-0% 

Частично удовлетворён-20% 

Полностью удовлетворён-80% 

 

14. наглядные средства (стенды ,папки, буклеты) 

Не удовлетворён-0% 

Частично удовлетворён-11% 

Полностью удовлетворён-89% 

 

15.родительские собрания 

Не удовлетворён-1% 

Частично удовлетворён-13% 

Полностью удовлетворён-86% 

 

16. Отвечает ли Вашим и Вашего ребёнка интересам набор предлагаемых дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, которое вы посещаете 

 да-23% 

Частично -10% 

Не отвечает-2% 

Ребёнок не посещает платные услуги-65% 

 

17.Укажите, какой кружок посещал бы ваш ребёнок с удовольствием? 

Спортивный-30% 

Танцевальный-22% 

Вокал (пение)-14% 

Познавательный 7% 

Конструирование 9% 

Художественный-3% 

Умелые ручки -15% 

18.Ваш ребёнок с интересом посещает кружок дополнительного образования? 

Да-43% 

Не всегда-12% 

Часто-10% 

Затрудняюсь ответить-20% 

 

Ребёнок не посещает платные услуги-15% 

19.Считаете ли Вы, что результат обучения Вашего ребёнка существенно улучшается, в 

ходе реализации платных дополнительных образовательных услуг. 

Улучшается-45% 

Незначительно улучшается-23% 



Не вижу улучшений-2% 

Затрудняюсь-15% 

Ребёнок не посещает платные услуги-15% 

 
93% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг.  

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей 

о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в 

процесс общественного образования их детей путем организации (праздников, 

консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра театрализованной 

деятельности). Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

Традиционно проводился день открытых дверей; в «День матери».  В каждой группе 

были организованы групповые собрания.  

Использовались эффективные формы работы с родителями: 

 выставки творческих работ детей и родителей;  

 мультимедийные презентации и видеоролики о жизни детей в детском саду.   

      С сентября 2019 года в рамках проекта «Формирование толерантности у детей 

дошкольного возраста посредством этнокультурной социализации в рамках детско-

родительского клуба «Многонациональный Ямал» проходили заседания семейного клуба 

«Многонациональный Ямал», вызвавшие огромный интерес у воспитанников и их 

родителей. 

С родителями воспитанников было проведено анкетирование с целью выявления 

удовлетворенности родителей качеством образования, работой дошкольного 

образовательного учреждения и педагогического коллектива. 

Анализ анкетирования семей показал, что 100% опрошенных родителей положительно 

оценивают деятельность детского сада. 93% родителей считают, что получают достаточную 

информацию о жизни ребенка и имеют возможность обсудить ее с педагогами и 

руководителем ДОО. 

 

РЕЗЮМЕ: Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство.  

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный 

эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в 

инновационной деятельности. Разработана основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад «Алёнушка». 

V Раздел. Кадровое обеспечение 

5.1.Оценка кадрового обеспечения. 

Распределение педагогов по образованию, квалификации, стажу работы. 

Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление физического 

и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, социально 

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. 

Обеспечивают взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей.  

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ обладает 

достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и способностью 

к инновационной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают 19 педагогов, из них 

воспитателей 15, музыкальных руководителей - 1,    учитель – логопед - 1,     инструктор  по 

физической культуре – 1, педагог-психолог -1, старший воспитатель - 1. 

          Качественный состав педагогического коллектива:  
 2019 



Количество педагогических работников 19 

руководителей 1 

воспитателей 15 

специалистов 4 

Вакансии 0 

Образование  

С высшим педагогическим образованием 12 

Со средним специальным 7 

Обучающихся в Вузах 0 

Квалификация:  

Высшая  категория 0 

Первая категория 11-58% 

Соответствие занимаемой должности  

Без категории 8- 42% 

Количество аттестующихся 1 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации (72ч) 

10 

 

По итогам 2019 года детский сад готов перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 19 педагогических работников Детского сада 16 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог», «Педагог-психолог», 

«Инструктор-методист». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартами. Остальные педагогические работники соответствуют 

требованиям ЕКС. 

 

5.2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах и других мероприятиях 

Январь 2019г. 

- Участие в работе проектно-экспертных обучающих семинаров «Проектное управление 

как инструмент развития образовательных систем»; 

- Участие в конкурсе инновационных проектов на получение грантов в системе образования 

ЯНАО на 2019г.; 

- Участие в районном конкурсе «Я современный педагог в дошкольном образовании». 

Февраль 2019г. 

- Участие в районном конкурсе «Педагог года-2019»; 

- Участие в региональном этапе IV Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности в творчестве»  

Март 2019г.  

- Участие в VIII Всероссийском конкурсе детского рисунка «Волшебные линии» 

Апрель 2019г. 

- Участие в вебинаре «Решение задач национальных проектов «Образование» и 

«Демография» в сфере дошкольного образования; 

- Участие в XVII Всероссийском конкурсе детского рисунка «Азбука»;  

- Участие в межмуниципальном конкурсе детского творчества «Цветик-семицветик», 

диплом 2 степени в номинации «Хореография»;  

- Районный смотр-конкурс детского и молодёжного творчества «Живун», диплом 1 степени 



 

Май 2019г. 

- Участие в межмуниципальном конкурсе детской журналистики «Взрослый мир глазами 

детей»; 

- Участие в межмуниципальном дистанционном конкурсе рисунков «Вся семья вместе, так 

душа на месте»; 

- Участие в спартакиаде, посвящённой Дню Победы в ВОВ «Мы – наследники Победы», 

диплом 1 степени; 

- Участие в соревнованиях «Шах» и «Мат».  

 

Сентябрь 2019г. 

- Участие в августовской конференции педагогических работников Шурышкарского 

района. 

 

Октябрь 2019г. 

- Проведение районного семинара-практикума «Особенности организации работы в зоне 

креативного развития». 

 

 

Ноябрь 2019г. 

- Конкурс детского рисунка «Цветные ладошки», 1,2, 3 места; 

- Конкурс детского рисунка «Радуга», 1,2,3.места. 

 

Декабрь 2019г. 

-Участие в спартакиаде «Спортивная лига дошкольников», 2 место; 

- Муниципальный этап конкурса «Базовые национальные ценности», 1 и 2 места.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


