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Общая характеристика МБДОУ «ДС № 46 «Надежда».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 46 «Надежда» (сокращенное название - МБДОУ «ДС № 46
«Надежда») открыто после реконструкции в марте 2006 года.
Место нахождения и осуществления образовательной деятельности МБДОУ
«ДС № 46 «Надежда»: 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск,
Центральный район, улица Лауреатов, дом 63.
Адрес электронной почты: mdou46@norcom.ru.
Официальный сайт: http://doo46.ru.
Инстаграм: detskiy_sad46_nadezhda.
МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» (далее - МБДОУ) является некоммерческой
организацией, финансовое обеспечение деятельности которой осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования город Норильск (в том числе
за счет средств субвенций бюджета Красноярского края в соответствии с
региональными нормативами финансового обеспечения образовательной
деятельности) с привлечением внебюджетных средств.
Учредителем МБДОУ от имени муниципального образования город
Норильск
является
Администрация
города
Норильска.
Дошкольное
учреждение находится в ведении Управления общего и дошкольного образования
Администрации города Норильска.
МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» является юридическим лицом (свидетельство
о государственной регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 25 по Красноярскому краю от 25.01.2006г.), имеет в
оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс,
круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы
и бланки со своим наименованием.
Детский сад по своей организационно-правовой форме является бюджетным
учреждением, по типу образовательной организации – дошкольной
образовательной организацией.
Деятельность
МБДОУ
регламентируется
нормативными
актами,
регулирующими
образовательные
отношения:
Уставом,
утвержденным
распоряжением начальника Управления имущества Администрации города
Норильска от 02 ноября 2015 года № 150/У-175, Лицензией на осуществление
образовательной деятельности от 22.12.2015 года № 8471-л, правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, коллективным и
трудовыми договорами, локальными актами по направлениям деятельности в
пределах своей компетенции в соответствии с требованиями Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
МБДОУ принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим дня воспитанников,
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между детским садом и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся. При принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся и работников МБДОУ, учитывается мнение
советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
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трудовым законодательством, профсоюзного комитета работников детского сада.
Локальные акты принимаются и разрабатываются в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел дошкольного учреждения.
С целью оптимизации организационной работы и формирования правовых
условий административная команда МБДОУ постоянно обновляет нормативноправовую базу МБДОУ, обеспечивает доступность и открытость информации в
соответствие с требованиями законодательства. В 2019 года внесены изменения в
Положение об организации прогулок с воспитанниками МБДОУ «ДС № 46
«Надежда», Положение об оплате труда работников МБДОУ, инструкции по
охране труда и др., создан новый официальный сайт МБДОУ «ДС № 46
«Надежда». Родительская общественность имеет возможность получать
актуальную информацию о деятельности МБДОУ, вести диалог с
административной командой и вносить предложения и пожелания посредством
обратной связи через информационный ресурс.
Открытость и доступность информации о деятельности детского сада для
общественности и участников образовательного процесса на информационных
стендах в помещении, на официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в отчетном году достигла 100%.
Система управления МБДОУ «ДС № 46 «Надежда».
Управление дошкольной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
В соответствии со штатным расписанием МБДОУ сформирован
управленческий аппарат. Распределены функциональные обязанности между
членами администрации детского сада, которые обеспечивают четкий режим
функционирования и гибкого развития. Уровень управленческой культуры,
владение современными информационными технологиями, владение всеми
основными вопросами позволяет членам администрации учреждения в случае
необходимости осуществляют замену.
Целостная работа механизма управления, координирование деятельности
коллектива осуществляется через:
 построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе
развития;
 системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества
образования.
Информационно-аналитическая деятельность администрации дошкольного
учреждения осуществляется с использованием информационных технологий.
Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности
детского сада осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторинга
качества образования и обсуждении на совещаниях. Документация представлена
программами образовательного учреждения, актами, информациями заместителей
заведующего, протоколами педагогического совета, приказами по основной
деятельности и обучающимся, планами и анализами работы.
Заместители заведующего осуществляют оперативное управление
образовательным
процессом:
выполняют
информационную,
оценочно4

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую,
мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления
осуществляются руководителями через организацию контроля, который
осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля.
Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:
 проведение оценки индивидуального развития детей при реализации
программы дошкольного образования. Такая оценка проводится педагогическими
работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования);
 достижение
обучающимися
установленных
федеральным
государственным образовательным стандартом требований к результатам освоения
основных образовательных программ дошкольного образования;
 состояние знаний, умений и навыков воспитанников в соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта;
 ведение документации;
 реализация рабочих программ;
 состояние здоровья обучающихся;
 организация питания;
 выполнение
требований
по
охране
труда,
безопасности
жизнедеятельности, правил пожарной безопасности;
 состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.
По итогам контроля составляются аналитические справки, которые
рассматриваются на совещаниях, заседаниях педагогического совета, принимаются
управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых
решения. Кроме этого контроль является и механизмом материального поощрения
педагогов, работающих результативно и эффективно.
В дошкольном учреждении сформированы коллегиальные органы
управления: педагогический Совет, общее собрание работников, родительский
Совет.
Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебновоспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогов учреждения, рассматривает педагогические и
методические вопросы, вопросы организации воспитательно-образовательного
процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта.
Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты,
отнесенные к его компетенции (изменения в Положение об оплате труда
работников МБДОУ, в Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного
учреждения), рассматривало другие вопросы.
В целях
учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления МБДОУ и при
принятии
дошкольным
учреждением
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих их права и законные интересы, в детском саду действуют
родительские комитеты и создан родительский Совет МБДОУ. В состав
родительского Совета входят председатели родительских комитетов групп.
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Созданная структура управления, реализует возможность участия в
управлении дошкольной организации всех участников образовательного процесса.
Результат анализа системы управления МБДОУ. В МБДОУ
сформирована административная команда и разработан механизм взаимодействия
работников учреждения, необходимый для делегирования им определенных
полномочий и уровня ответственности, что способствует развитию демократизации
образовательного процесса, гуманизации отношений в коллективе. Такой подход
повысил продуктивность работы сотрудников дошкольного учреждения, сделал ее
системной, комплексной, планомерной и контролируемой.
Действующая
организационно-управленческая
структура
позволяет
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой
деятельности педагогов и родителей (законных представителей).
Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования
общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых
образовательных услуг.
Перспективы развития МБДОУ в данном направлении. Продолжать
способствовать проявлению инициативы родительской общественности и
сотрудников МБДОУ в управлении МБДОУ. Анализ действующих локальных
актов, при необходимости внесение изменений. Обеспечение открытости, участие
органов самоуправления в управлении МБДОУ.
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
в МБДОУ «ДС № 46 «Надежа».
Основным источником информации для получения оценки и анализа
качества осуществления МБДОУ в соответствии с нормативно-правовыми
документами в области дошкольного образования и создания условий для
качественной реализации Программы, на основе которых принимаются
управленческие решения или проводится корректировка принятых ранее решений
является внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО).
Целью внутренней системы оценки качества образования является
установление соответствия качества дошкольного образования в детском саду
федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного
образования.
Задачами внутренней системы оценки качества образования МБДОУ
являются:
 получение объективной информации о состоянии развития и
эффективности деятельности МБДОУ;
 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки,
хранения информации о состоянии и динамике показателей качества образования;
 предоставление всем участникам образовательного процесса и
общественности достоверной информации о качестве образования;
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
 расширение общественного участия в управлении образованием в
МБДОУ.
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Система внутренней оценки качества образования в МБДОУ формируется на
основе локальных актов МБДОУ, обеспечивающих нормативно-правовые
основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми
документами Российской Федерации:
 Положение «О контрольной деятельности в МБДОУ «ДС № 46
«Надежда» определяет цели, задачи, содержание и организацию контрольной
деятельности в МБДОУ, регламентирует порядок проведения контрольной
деятельности в МБДОУ. В Положении также закреплены требования к системе
должностного контроля;
 Положение «О рабочей программе образовательной деятельности в
МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» регламентирует порядок разработки и реализации в
МБДОУ рабочих программ образовательной деятельности педагога;
 Положение «О режиме непосредственной образовательной деятельности
обучающихся (воспитанников) МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» разработано для
реализации образовательной деятельности с воспитанниками МБДОУ.
Основными направлениями ВСОКО являются:
 соответствие образовательной программы детского сада федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования;
 соответствие условий реализации Программы требованиям действующего
законодательства;
 результаты освоения Программы.
По каждому направлению ВСОКО делаются выводы, оформляются
аналитические справки, вырабатываются рекомендации, проводятся заседания
педагогического
Совета,
психолого-педагогического
консилиума,
административные совещания. При необходимости принимаются управленческие
решения, оформляются приказы.
Таким образом, организация ВСОКО является одним из инструментов
управления функционированием и развитием МБДОУ.
Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
МБДОУ «ДС № 46 «Надежда».
В 2019 году воспитательно – образовательная деятельность в МБДОУ
осуществлялась в соответствии с:
 основной образовательной программой дошкольного образования (далее ООП ДО), принятой педагогическим советом (протокол № 5 от 24 августа 2016г.) с
изменениями и дополнениями, утвержденными 28.08.2019 г. № 314;
 адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для детей с задержкой психического развития (далее – АООП ЗПР),
принятой педагогическим советом (протокол № 8 от 30.08.2017г.).
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения
педагогов и детей строились на основе личностно – ориентированной модели
общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка,
так и для взрослых.
Воспитательно – образовательный процесс осуществлялся по основным
направлениям: физическому, познавательно – речевому, художественно –
эстетическому и социально – личностному.
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Непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД), совместная
организованная деятельность, самостоятельная деятельность воспитанников
МБДОУ реализовалась в соответствии с комплексно – тематическим
планированием через использование технологий организации воспитательно –
образовательной деятельности: «Игровой час» (с детьми вторых младших, средних
групп, а также в работе с воспитанниками групп компенсирующей направленности
для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР)); «План – дело –
анализ» (с воспитанниками средних – подготовительных групп). Систематически
педагоги включали в образовательное пространство элементы таких технологий,
как «Дети – волонтеры», «Клубный час».
Особое внимание педагоги уделяли укреплению здоровья воспитанников,
формированию основ здорового образа жизни через совершенствование
содержания и методов физкультурно-оздоровительной деятельности: проводили
различные виды гимнастик (утреннюю, бодрящую, дыхательную, зрительную),
включали в работу динамические и подвижные игры, физкультурные минутки;
предусматривали увеличение двигательной активности детей на прогулке в
зависимости от состояния погоды и времени года; осуществляли индивидуальный
подход к детям с ослабленным здоровьем путем рациональной регламентации
деятельности, объема, интенсивности и содержания деятельности.
Наличие в МБДОУ двигательного режима, варьирование физической
нагрузки в соответствии с учетом динамики работоспособности, возрастных и
индивидуальных
особенностей
детей,
медицинских
показаний,
учета
климатических факторов способствовало физическому развитию и сохранению
здоровья воспитанников. В течение года проводились спортивные праздники и
развлечения:
− с дошкольниками 2-х младших и средних групп – развлечения «Мы –
солдаты!», «Как весна с зимой встретились», «Друзья Мойдодыра», «Осенний
переполох», «Маша, которая не любила зиму»; двигательный досуг
«Велосипедисты»;
− с дошкольниками старших - подготовительных к школе групп –
развлечения «Эх, ма, нам зима не страшна!», «Подвижные игры народов мира»,
«Чудеса на день Ивана Купала», «Пожарные на учениях», «Осенний марафон»;
спортшоу «На зарядку становись!», парад динамических разминок «Динамошоу»
«Страна здоровья».
Старшие дошкольники участвовали в городских мероприятиях: шашечном
турнире среди воспитанников МБ(А)ДОУ города Норильска; соревнованиях
«Весенние старты» между воспитанниками МБДОУ «ДС № 59 «Золушка»,
МБДОУ «ДС № 24 «Родничок», МБДОУ «ДС № 46 «Надежда»; спортивных
эстафет «Дружные ребята» с детьми первого класса МБОУ «СОШ №28»,
организованных в рамках обеспечения преемственности дошкольного и начального
образования.
С целью выявления, формирования и развития физически талантливых и
одаренных детей, их самореализации в соответствии со способностями;
комплектования спортивного резерва, для участия в соревнованиях
муниципального уровня в МБДОУ работала спортивная секция «Юные
олимпийцы» для детей старших групп, которую посетили 26 (9%) воспитанников.
Семьи воспитанников принимали активное участие в мероприятиях,
пропагандирующих спорт и здоровый образ жизни: развлечении «Мой папа самый
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спортивный!», игровой программе «А ну-ка, папы!», патриотическом квесте «Папа
может!», досуге «Страна «Здоровья», спортивном празднике «Мама, папа, я –
спортивная семья!», спортивно - музыкальной программе «Ты, да Я, да мы с
тобой!»
На группах освоены и активно включены в воспитательно –
образовательный процесс различные здоровьесберегающие технологии (разные
виды гимнастик, массажа, релаксационные упражнения, двигательные паузы и
разминки), которые способствуют сохранению и укреплению физического и
психического здоровья воспитанников, обогащая совместную организованную
деятельность педагога и детей.
По
результатам
педагогической
диагностики
уровня
освоения
воспитанниками образовательных программ дошкольного образования в части
образовательной области «Физическое развитие» 46% дошкольников освоили все
компоненты, у 49% - не освоены отдельные компоненты, 5% воспитанников не
усвоили большинство компонентов (в связи с особенностями в развитии).
Сравнительный анализ показателей уровня освоения воспитанниками
образовательных программ дошкольного образования МБДОУ (далее – Программ)
в части образовательной области (далее – ОО) «Физическое развитие» позволяет
говорить о положительной динамике физического развития дошкольников в 2019 г.
по сравнению с 2018 годом количество воспитанников, освоивших все компоненты
Программ вырос на 12%.
Реализуя задачи познавательно – речевого направления, педагоги уделяли
внимание расширению познавательного кругозора воспитанников, формированию
их речевой и коммуникативной культуры.
Используя индивидуальную, подгрупповую и фронтальную организацию
детей: проектную деятельность, НОД, СОД (познавательные беседы, словесные
игры, проблемные ситуации, познавательно – речевые дидактические игры, опытно
– исследовательская деятельность, конструирование, мнемотехника, лэпбуки,
чтение познавательной и художественной литературы и др.) педагоги МБДОУ
планировали и применяли разнообразные формы работы по познавательно –
речевому развитию дошкольников.
В контексте современных тенденций, воспитатели реализовывали задачи
познавательно-речевого направления через образовательные проекты и программы
кружков:
 образовательный проект по познавательно – исследовательской
деятельности «Любознактики» – группа компенсирующей направленности для
детей с ЗПР «Радуга» (воспитатели Спиридонова О.С., Костина Н.М., учитель –
дефектолог Александрова И.В.);
 образовательный проект по познавательно – исследовательской
деятельности «Экспериментаторы» – группа
компенсирующей направленности
для детей с ЗПР «Ромашка» (воспитатели Матвеева О.С., Садыкова О.Б.);
 образовательный проект «Потешки – помощники» – 1 младшие группы
«А» «Гномики» (воспитатель Карасева И.С.), «Б» «Ладушки» (воспитатель
Кульбульдина А.Б.);
 образовательный проект по коллекционированию «На полках и в
альбомах новеньких живут коллекции дошкольников» – средняя группа «Б»
«Светлячок» (воспитатель Кумекова Е.Н.);
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 образовательный проект «Умные шашки и шахматы» – старшая группа
«А» «Умки» (воспитатель Нуянзина С.П.);
 образовательный проект по конструированию «Леголандия» – старшая
группа «Б» «Северок» (воспитатель Акавова Д.Т.);
 программа кружка по театрализованной игре «Сказка» – подготовительная
группа «А» «Пчелки» (воспитатели Шайтор Т.А., Домитиришина Е.В.);
 программа
кружка
по
конструированию
«Самоделкин»
–
подготовительная группа «Б» «Жарки» (воспитатели Бозыкова Н.В., Мухина Г.И.).
С целью формирования у детей дошкольного возраста ценностного
отношения к природному, историческому и культурному наследию города, края,
страны; совместной реализации образовательных проектов и программ,
направленных на патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание детей
дошкольного возраста; расширение их представлений и компетенций в области
гуманитарных, естественнонаучных и технических наук; организации и проведения
совместных образовательных мероприятий и программ МБДОУ взаимодействует с
муниципальным бюджетным учреждением «Музейно-выставочный комплекс
«Музей Норильска» (далее – МБУ «Музей Норильска»). В соответствии с
Программой
музейной
педагогики
для
воспитанников
дошкольных
образовательных учреждений «От 3-х до 7-ми» МБУ «МВК «Музей Норильска» в
2019 году осуществлял проведение выездных музейных мероприятий в детском
саду.
Анализ работы по данному направлению показывает, что при реализации
познавательно – речевого направления педагоги стали больше уделять внимания
расширению познавательного кругозора воспитанников, формированию их речевой
и коммуникативной культуры.
По результатам педагогического мониторинга уровня освоения Программ по
ОО «Познавательное развитие» по показателю «большинство компонентов не
освоены» составляет 6%, по показателю «освоены все компоненты» - 62%; по ОО
«Речевое развитие» по показателю «большинство компонентов не освоены»
составляет 7 %, по показателю «освоены все компоненты» - 59%.
Сравнительный анализ показателей уровня освоения Программ по ОО
«Познавательное развитие» и по ОО «Речевое развитие» отражает положительную
динамику роста процента воспитанников, освоивших Программы в 2019 г. по
сравнению с 2017 годом на 19,5%, по сравнению с 2018 годом на 29,5%.
Однако, у многих воспитанников выявлен средний уровень индивидуального
развития познавательно – речевой деятельности, сохраняется тенденция роста
детей с речевыми нарушениями, что отражается в показателях диагностики:
процент воспитанников с показателем «большинство компонентов не освоены»
вырос в 2019г. по сравнению с 2017г на 3%, по сравнению с 2018г.- на 1%.
Художественно – эстетическое направление в работе детского сада отмечено
хорошим уровнем проведения мероприятий: развлечения для детей среднего и
старшего возраста «Всезнайки из детского сада», для подготовительных групп
«День знаний в детском саду»; развлечений для всех возрастных групп «Осень в
гости просим»; новогодними утренниками – «В гостях у сказки» и «Лисичкины
посиделки» для детей первых и вторых младших групп, «Как звери в лесу
Снеговику помогали» для средних групп и групп компенсирующей
направленности для детей с ЗПР, «Новогодние чудеса» для детей старшего
дошкольного возраста; развлечения и досуги «Прощание с елочкой» для
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воспитанников вторых младших и средних групп, «Рождественские колядки» для
дошкольников 5 – 7 лет; праздники к 8 марта – «Как дети Солнышко разбудили»
для вторых младших групп», «Фиксики поздравляют мам» для средних групп и
групп компенсирующей направленности, «Цветик – чудоцветик» для
дошкольников старшего возраста»; выпускные «Путешествие на школьную
полянку»; музыкально – спортивные развлечения «Мы – солдаты» для детей
средних групп, «А, ну-ка, папы» и «Робби и Спортакус» для старших
дошкольников.
Организация выставок детских работ в течение учебного года: «Лист
кленовый золотой, березовый – багряный!», «Волшебные сказки», «Салют
победителям!», «Мой любимый город» и др.; индивидуальных творческих
выставок воспитанников «Я – талантлив!»; проведение творческого конкурса по
оформлению групп «Новогодний калейдоскоп»; родительских творческих встреч
«Из шишек и ракушку мы смастерим игрушку», «Как на тоненький ледок выпал
беленький снежок», «Мастерская Деда Мороза», «Коробки, трубочки, футлярчики
были и, вдруг, поехали автомобили», «Лети, лети, лепесток», «Сказочная страна»,
«Разноцветные бабочки» способствовали привлечению родительского сообщества
и качественной реализации задач художественно – эстетического направления.
Условия, созданные в МБДОУ для художественно – эстетического развития,
способствуют решению задач, направленных на воспитание активно-творческих,
самостоятельных детей. По результатам педагогической диагностики уровня
освоения воспитанниками Программ в образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие» 56% дошкольников освоили все компоненты Программ, у
35% не освоены отдельные компоненты, 9% воспитанников не усвоили
большинство компонентов Программ.
Сравнительный анализ показателей уровня освоения Программ по ОО
«Художественно – эстетическое развитие» показывает положительную динамику
роста процента воспитанников, освоивших все компоненты Программ в части ОО
«Художественно – эстетическое развитие»: так, в 2019 г. по сравнению с 2017
годом выросло на 13%, по сравнению с 2018 годом - на 22%.
В рамках социально – личностного направления в 2019 году, педагогами
проведена качественная образовательная работа. Обучая воспитанников основам
безопасности жизнедеятельности, в МБДОУ проходил ряд организационно –
педагогических мероприятий с детьми средних, старших и подготовительных
групп: развлечения «Маша в детском саду», «Три кота и светофор Светофорыч»,
Карлсон и опасные предметы», «Фейерверки и хлопушки детям не игрушки», «Три
кота и автомобиль», «Путешествие на автобусе», «По дорогам Норильска», «Кот,
который гулял сам по себе», «Незнайка на море», «Веселые горки», «Школа
Светофора».
Еженедельно педагоги организовывали «День безопасности», оснащая
групповое пространство информационным материалом для родителей, организуя
мероприятия
с
семьями
воспитанников
по
основам
безопасности
жизнедеятельности.
В рамках участия в ежегодной акции, пропагандирующей толерантные
отношения, «Родина моя Россия» в МБДОУ были организованы:
 развлечения «День защиты детей»; «Подвижные игры народов мира»;
 праздник «Главный цвет радуги» (совместно с воспитанниками МБДОУ
«ДС № 24 «Родничок»);
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 выставка детских рисунков «Верные друзья»;
 совместный с родителями воспитанников квест «Загадки России».
Включение воспитанников и их семей в мероприятия содействовали
популяризации идей толерантности среди участников образовательного процесса.
Участие дошкольников и их родителей в традиционных мероприятиях:
акции «Защитникам Отечества – почет и слава!» (создание и распространение по
микрорайону открыток с поздравлениями ко Дню защитника Отечества),
волонтерской мастерской «Подарок для ветерана» (создание и распространение по
микрорайону открыток с поздравлениями ко Дню победы), акции ко Дню семьи
«Игрушки для друзей» (создание рукодельных игрушек для детей,
воспитывающихся в детском доме), акции «Я люблю свой город!» (субботник по
благоустройству участка ДОУ), демарше к международному Дню светофора
«Светофор Светофорыч предупреждает!» (создание и распространение листовок о
необходимости соблюдения ПДД), акции «Читающая мама – читающая страна»
способствовало решению задач по социализации дошкольников, их нравственно патриотическому воспитанию, повысило уровень доверительных партнёрских
отношений между всеми участниками образовательной деятельности.
Планомерно велась работа педагогами по трудовому воспитанию детей,
обучению игровым навыкам, патриотическому воспитанию. Накануне Дня
защитника отечества и Дня победы с воспитанниками МБДОУ и их семьями были
организованы мероприятия:
 «Патриотический квест» «Папа может!», «Мы – солдаты»; музыкально –
литературные развлечения «Я только слышал о войне»; участие в конкурсе
рисунков «Салют победителям!», которые способствовали воспитанию у
дошкольников
морально-нравственных
чувств,
патриотизма,
чувства
сопричастности к событиям страны.
Систематичная и целенаправленная работа педагогов в данном направлении,
способствовала положительной динамике показателей уровня освоения Программ
в части ОО «Социально – коммуникативное развитие»: 66% дошкольников
освоили все компоненты ООП ДО, у 38% - не освоены отдельные компоненты, 6%
воспитанников не усвоили большинство компонентов Программ.
Сравнительный анализ показателей уровня освоения Программ по ОО
«Социально – коммуникативное развитие» отражает положительную динамику
роста процента воспитанников, освоивших Программы в 2019 г. по сравнению с
2017 годом на 19 %, по сравнению с 2018 годом на 21%.
По
результатам
педагогической
диагностики
уровня
освоения
образовательных программы дошкольного образования воспитанниками МБДОУ
за 2019 год 63% дошкольников освоили все компоненты, у 31% не освоено
большинство компонентов, у 6% воспитанников не освоено большинство
компонентов.
Вывод: анализ реализации МБДОУ образовательных программ дошкольного
образования по всем направлениям развития за 2019 год свидетельствует о
положительной динамике освоения Программ детьми всех возрастных групп.
Всестороннее развитие воспитанников МБДОУ обеспечивается в том числе,
через созданную развивающей предметно-пространственной среду, которая
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет
ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм
детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам,
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потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.
В следующем году педагогическому коллективу предстоит усилить
работу, направленную на развитие физических качеств и навыков дошкольников,
продолжать организовывать мероприятия, способствующие пропаганде здорового
образа жизни среди участников воспитательно – образовательной деятельности
МБДОУ; активизировать целенаправленную работу по социально –
коммуникативному и художественно – эстетическому развитию воспитанников,
развитию
познавательно – речевых навыков детей, формированию
коммуникативной культуры дошкольников в различных видах детской
деятельности через использование инновационных методов и приемов, обогащение
развивающей предметно – пространственной среды; поддерживать позитивную
динамику развития воспитанников.
Продолжить работу с дошкольниками, не освоившими большинство
компонентов Программ, но имеющими положительный прогноз развития, через
вариативные формы взаимодействия, привлечение семей дошкольников к участию
в орбите образовательной деятельности.
Оценка организации учебного процесса в МБДОУ «ДС № 46 «Надежа».
В 2019 году в детском саду функционировало 13 групп различной
направленности:
 2 группы общеобразовательной направленности для детей раннего (от 1,6
до 3 лет) возраста и 9 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
 2 группы компенсирующей направленности для детей, имеющих задержку
психического развития в возрасте от 5 до 7 лет;
 1 группа комбинированной направленности для детей, имеющих тяжелые
нарушения речи в возрасте от 5 до 6 лет.
Количество обучающихся по программам дошкольного образования на
декабрь 2019 года составило 278 детей.
Содержание работы педагогов с дошкольниками определяется выбором
системы рационального планирования, осуществляющего единство обучения и
воспитания детей при организации непосредственно образовательной
деятельности, самостоятельной деятельности и деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментах. Планирование осуществляется на основе годового
учебного плана, утвержденного на Педагогическом совете (Протокол № 1 от
26.08.2019г.).
Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с
режимом дня, учебным планом, расписанием образовательной деятельности.
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими,
санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в
соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые
нормы учебной нагрузки.
Распорядок дня предусматривает чередование организованной и
самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста, учитывает
особенности возраста детей.
Расписание
НОД
(непосредственно-образовательной
деятельности)
составлено в соответствии с требованиями СанПиН, реализуемой ООП ДО,
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возрастными особенностями, предусматривает распределение видов деятельности
в течение недели, чередование деятельности большой и малой подвижности,
наличие перерывов (не менее 10 минут). Образовательная деятельность,
направленная на развитие познавательной активности и умственного напряжения
детей дошкольного возраста, проводятся в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей предусмотрено их сочетание с физкультурными и
музыкальными занятиями.
Максимальная
продолжительность
непрерывной
непосредственнообразовательной деятельности составляет: для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10
минут, для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни –
не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, для детей 7-го
года жизни – не более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Прогулка на свежем воздухе, согласно утвержденному «Положению об
организации прогулок с воспитанниками», проводится два раза в день: в первую и
вторую половину дня. Учитывая региональные климатические особенности
Крайнего Севера, прогулка в холодное время года организуется согласно
температурному режиму. В период неблагоприятных погодных условий прогулка
организуется в функциональных помещениях МБДОУ.
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательноисследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, 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, уровня освоения ООП ДО, АООП ДО и решения конкретных
образовательных задач.
Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социальнокоммуникативное развитие ребенка в рамках возрастных возможностей и
коммуникативную готовность к школе в качестве результата.
В рамках реализации ООП ДО, АООП ДО педагогическими работниками
проводится педагогическая диагностика, с целью оценки качества подготовки
воспитанников учреждения. Такая оценка индивидуального развития детей, прежде
всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может
воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне
актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации
ООП ДО, АООП ДО.
При осуществлении педагогической диагностики используются регулярные
наблюдения педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе
непосредственной образовательной работы с ними. В ходе образовательной
деятельности педагог создает диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
При анализе полученных данных результаты детей не сравниваются между
собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного
ребенка и его отдельно взятую динамику.
Педагогическая
диагностика
проводится
в
виде
мониторинга.
Педагогический мониторинг – система организации сбора, хранения, обработки и
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распространения информации о деятельности педагогической системы,
обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее
развития. Периодичность мониторинга: 2 раза в год (октябрь-ноябрь; апрель-май).
Задачами педагогического мониторинга являются:
 получение объективной информации об условиях реализации ООП ДО,
АООП ДО;
 совершенствование
организации
воспитательно-образовательной
деятельности;
 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии,
оздоровлении
и
организации
жизнедеятельности
воспитанников
для
прогнозирования перспектив развития МБДОУ;
 выявление затруднений педагогов МБДОУ в осуществлении
воспитательно-образовательной работы с воспитанниками.
Педагогический мониторинг в МБДОУ осуществляют: заместитель
заведующего по учебно-воспитательной и методической работе, педагогические
работники в соответствии с должностными инструкциями: воспитатели, старший
воспитатель, инструктора по физической культуре, музыкальные руководители,
учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагог-психолог.
Освоение ООП ДО, АООП ДО не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
При необходимости может быть проведена психологическая диагностика
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей). Ее проводит квалифицированный специалист-педагогпсихолог только с согласия родителей (законных представителей). Результаты
психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
развития детей.
Участие ребенка в педагогической и психологической диагностике
допускается только с согласия его родителей.
Результаты педагогической диагностики фиксируются в детских портфолио,
отражающих достижения ребенка в ходе образовательной деятельности и карте
развития ребенка.
В результате правильного построения образовательного процесса, созданных
условий, использования современных программ и методик наблюдается
положительная стабильная динамика развития детей. Дети, посещающие МБДОУ,
успешно осваивают основную образовательную программу дошкольного
образования.
Коррекционная работа с дошкольниками является одним из приоритетных
направлений деятельности МБДОУ. С целью раннего выявления и своевременного
предупреждения негативных тенденций развития и определения особых
образовательных потребностей воспитанников, специалисты коррекционного
блока вели работу в структуре психолого– педагогического консилиума МБДОУ в
тесном взаимодействии с территориальной психолого – медико – педагогической
комиссией. В ППк МБДОУ в 2019 году поступило 8 заявок от родителей и
воспитателей на обследование детей. Все воспитанники были обследованы
специалистами МБДОУ, родителям даны консультации по вопросам воспитания и
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обучения детей; три ребенка прошли ТПМПК, получили рекомендации обучения
по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР.
В течение года разработаны и успешно реализованы адаптированные
образовательные программы (далее - АОП) для детей, имеющих ЗПР, ТНР; для
детей со сложным дефектом: задержка психического развития с учетом
психофизических особенностей ребенка с нарушением органов движения;
адаптированные образовательные программы для обучающихся с ранним
аутистическим спектром с учетом психофизических особенностей ребенка с ЗПР.
Для детей, проявляющих выдающиеся способности и показывающие высокий
уровень интеллектуального развития, были разработаны и реализованы в течение
года индивидуальные образовательные маршруты.
В 2019 году создан электронный банк адаптированных программ и
материалов по их реализации за 2017 - 2019 года с приложениями, который
размещен на электронном информационном носителе в методическом кабинете
МБДОУ.
В МБДОУ функционировало две группы компенсирующей направленности
для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) старшего и
подготовительного возраста. В 2019 году группы посещали 25 воспитанников (6
девочек и 19 мальчиков). С детьми работали учителя-дефектологи, учительлогопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель и инструктор по
физической культуре. Двоим выпускникам ТПМПК рекомендовано обучение по
образовательным программам для обучающихся с ТНР, еще двоим - по
образовательным программам для обучающихся с РАС, одному - по
образовательной программе для обучающихся с ЗПР. Остальные пять выпускников
перешли в общеобразовательные классы средних школ.
Обладая навыками профессионального и методического мастерства,
специалисты и педагоги групп компенсирующей направленности качественно и
эффективно решали организационно - педагогические задачи. Содержание всей
работы было направлено на выявление особых образовательных потребностей
детей с ЗПР, осуществление индивидуально ориентированной психологопедагогической помощи детям, на возможность освоения адаптированной
образовательной программы дошкольного учреждения и их интеграции в
образовательном учреждении. По показателям итоговой диагностики наблюдается
положительная динамика и устойчивость результата коррекции и развития детей.
Система психолого – педагогического сопровождения детей раннего
дошкольного возраста требует совершенствования методического аспекта
сопровождения воспитанников и наработки практических навыков взаимодействия
педагогов с детьми данной категории.
Учителем – логопедом на логопедическом пункте, в течение 2019 года
проведено логопедическое обследование 160 детей средних – подготовительных
групп. По результатам углубленного логопедического обследования всех
компонентов речи, на логопедический пункт зачислены 26 детей: 24 воспитанника
подготовительных групп и 2 ребенка из старших группы, имеющих общее
недоразвитие речи разного уровня, фонетико-фонематическое недоразвитие и
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дизартрию. Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных
на логопедические занятия и обработка данных обследования для объективного
логопедического заключения, позволяют обобщить следующие данные о дефектах
речи детей, имеющих:
 фонетический дефект – 72% (из всего состава зачисленных на логопункт);
 фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 6 %;
 общее недоразвитие речи и дизартрию – 22 %
По результатам логопедического обследования были сформированы
подвижные микрогруппы в соответствии с выявленными нарушениями
звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей детей.
Занятия проводились индивидуально и подгруппами 2-3 раза в неделю. Вся
коррекционная работа (коррекционно - развивающие занятия, индивидуальная
работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического
слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) проводилась в
соответствии с календарно-тематическим планированием МБДОУ.
Итоговая диагностика в конце учебного года (апрель 2019 г.) для контроля
эффективности коррекционно-логопедической работы выявила положительную
динамику в развитии речи детей:
Количество детей, зачисленных в 2019 году на логопункт
26
Количество детей, выпущенных с нормой речи и в пределах нормы
16
Количество детей, выпущенных c улучшением
5
Количество детей старших групп, оставленных для продолжения
4
коррекционной работы в 2019 -2020 учебном году
Количество выбывших детей (в МБДОУ «ДС № 62 «Почемучки»)
1
В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада
проводились консультации по вопросам реализации ООП ДО по образовательной
области «Речевое развитие» с учётом возрастных норм и лексических тем.
Учителями – логопедами оказывалась систематическая помощь в организации
индивидуальной и групповой работы по развитию речи.
Из 71 ребенка - выпускника в 2019 году, 50 детей имеет норму речевого
развития, 16 детей имеют небольшие нарушения устной речи, 5 выпускникам
рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с категорией обучающегося с ОВЗ.
Количество выпускников с нормой речи и в пределах норы в отчетном
периоде на 4% больше, чем в 2017 году и на 40% больше, чем в 2018 году.
В соответствии с современной концепцией развития образования,
педагогический коллектив МБДОУ проводил специальную работу с детьми,
проявляющими выдающие способности в различных видах детской деятельности
по их дальнейшему развитию, расширению базы познавательных интересов,
способствует формированию жизненных установок на максимальную реализацию
своих способностей, развитию познавательной активности.
Созданные соответствующие психолого-педагогические условия позволяют
дошкольникам успешно самореализовываться в конкурсах, участвуя в которых,
дети не только приобретают социальные компетенции, но и обретают уверенность
в себе, имеют возможность получить публичное признание своих достижений.
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Вывод: анализ организации учебного процесса осуществляется с
соответствии с требованиями законодательства, нагрузка соответствует
санитарным нормам и требованиям.
Информация о востребованности выпускников МБДОУ «ДС № 46 «Надежда».
В 2019 году в МБДОУ 49 выпускника. Востребованность выпускников
МБДОУ определяется в основном, исходя из территориальной закрепленности
учреждений образования. Таким образом, выпускники распределились:

6
31

ОУ в которых
обучаются
выпускники
МБОУ СОШ № 8
МБОУ СОШ № 28

8

МБОУ СОШ № 31

Всего выпускников

Всего выпускников

4
4
2

Учреждения
дополнительного
образования
Школа искусств
ДЮСШ
Плавательный
бассейн

Гимназия №5
2
Выбыли на материк
2
49
10
Вывод: выпускники МБДОУ востребованы МБОУ СОШ

Оценка образовательной деятельности МБДОУ «ДС № 46 «Надежда».
Работа коллектива в 2019 году была направлена на создание условий,
способствующих развитию ребенка и развивающей предметно-пространственной
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности. Итоговым педагогическим Советом
были определены приоритетные задачи на 2019 – 2020 учебный год:
1. Повышать
уровень
профессиональной
компетентности
и
совершенствовать практические умения педагогов в психолого – педагогическом
сопровождении
воспитанников,
обучающихся
по
адаптированным
образовательным программам и детей, проявляющих выдающиеся способности.
2. Совершенствовать условия для развития познавательно – речевых
компетенций дошкольников через познавательно – исследовательскую
деятельность (поисковую, опытническую, проектировочную, коллекционирование,
моделирование, конструирование).
3. Повышать качество образовательной деятельности на основе
использования информационно – цифровой среды МБДОУ.
В рамках решения годовой задачи, направленной на совершенствование
условий для развития познавательно – речевых компетенций дошкольников через
познавательно – исследовательскую деятельность были организованы
методические и педагогические мероприятия, проведен контроль по определению
эффективности работы по данному направлению.
Педагогический аквариум «Речь – ключ к познанию», проведенный учителем
– логопедом Раздобудиной И.В., круглый стол «Пути совершенствования работы
по созданию условий для развития познавательно – речевых компетенций
дошкольников через познавательно – исследовательскую деятельность»,
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организованный заместителем заведующего по УВ и МР К. В. Иваненко, были
направлены на повышение уровня профессиональной компетенций педагогов в
области познавательно – речевого развития дошкольников. Итоги рефлексии,
проведённые в конце указанных методических встреч, показали практическую
значимость данных мероприятий. Решая годовую задачу, педагоги МБДОУ
применяли разнообразные формы работы по данному направлению, используя
индивидуальную, подгрупповую и фронтальную организацию детей, проектную
деятельность, непосредственную образовательною деятельность, совместную
образовательною деятельность (познавательные беседы, словесные игры,
проблемные ситуации, познавательно – речевые дидактические игры, опытно –
исследовательская деятельность, конструирование, мнемотехника, лэпбуки, чтение
познавательной и художественной литературы и др.). На неделе педагогического
мастерства «Этот удивительный мир!», организованной в рамках решения годовой
задачи, воспитатели и специалисты обменялись практическими навыками работы с
дошкольниками.
Одной из инновационных форм является проектная деятельность. В
контексте современных тенденций, воспитатели реализовывали годовую задачу
через образовательные проекты и программы кружков:
 образовательный проект по познавательно – исследовательской
деятельности «Любознактики» – группа компенсирующей направленности для
детей с ЗПР «Радуга» (воспитатели Спиридонова О.С., Костина Н.М., учитель –
дефектолог Бубликова И.В.);
 образовательный проект по познавательно – исследовательской
деятельности «Экспериментаторы» – группа
компенсирующей направленности
для детей с ЗПР «Ромашка» (воспитатели Матвеева О.С., Садыкова О.Б.);
 образовательный проект «Потешки – помощники» – 1 младшие группы
«А» «Гномики» (воспитатель Карасева И.С.), «Б» «Ладушки» (воспитатель
Кульбульдина А.Б.);
 образовательный проект по коллекционированию «На полках и в
альбомах новеньких живут коллекции дошкольников» – средняя группа «Б»
«Светлячок» (воспитатель Кумекова Е.Н.);
 образовательный проект «Умные шашки и шахматы» – старшая группа
«А» «Умки» (воспитатель Нуянзина С.П.);
 образовательный проект по конструированию «Леголандия» – старшая
группа «Б» «Северок» (воспитатель Акавова Д.Т.);
 программа кружка по театрализованной игре «Сказка» – подготовительная
группа «А» «Пчелки» (воспитатели Шайтор Т.А., Домитиришина Е.В.);
 программа
кружка
по
конструированию
«Самоделкин»
–
подготовительная группа «Б» «Жарки» (воспитатели Бозыкова Н.В., Мухина Г.И.).
При реализации задач познавательно – речевого направления, педагоги
продолжали уделять внимание расширению познавательного кругозора
воспитанников, формированию их речевой и коммуникативной культуры.
Решение
задачи
признано
педагогическим
советом
МБДОУ
удовлетворительным.
Современное развитие системы дошкольного образования предполагает
активное внедрение инноваций в учебно-воспитательный процесс МБДОУ, что
сказывается на повышении эффективности его деятельности. Одним из таких
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инновационных
ресурсов
являются
информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), которые способствуют обеспечению доступности,
вариативности обучения, повышению активности и мобильности дошкольников.
Использование ИКТ является одним из приоритетов образования. Информатизация
системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его
профессиональной компетентности. В связи с этим перед коллективом в 2019 году
стояла задача, направленная на повышение качества образовательной деятельности
на основе использования информационно – цифровой среды ДОУ. Повышая
профессиональную грамотность педагогов, были организованы мероприятия:
педагогический диспут «Объективные возможности цифрового пространства»,
проведен
мастер-класс
«Создание
и
использование
компьютерных
«медиапродуктов» в образовательном процессе с детьми», на которых специалисты
получили теоретические и практические знания по созданию компьютерных
развивающих игр для развития познавательных процессов дошкольников.
Решению данной задачи так же способствовали ежемесячно организованные
недели цифровых технологий, во время которых все педагоги при организации
образовательной деятельности с детьми использовали информационно –
коммуникационную технику. В методическом кабинете МБДОУ создан
электронный банк пособий по всем образовательным направлениям, доступ к
которым имеется у всех педагогов детского сада. По итогам реализации годовой
задачи, направленной на повышение качества образовательной деятельности на
основе использования информационно – цифровой среды МБДОУ, педагогический
коллектив в целом владеет ИКТ-технологиями. Педагогии активно и
профессионально используют ИКТ в образовательной деятельности.
В течение учебного года вся работа МБДОУ освещалась на разделах
официального сайта, который является одним из компонентов цифровой среды
МБДОУ, отражает его деятельность и позволяет ознакомиться с документами,
регулирующими образовательные отношения участников образовательной
деятельности. Информирование целевой аудитории и общественности о жизни
МБДОУ продолжаем вести через социальную сеть Инстаграм.
Для совершенствования практических умений педагогов в психолого –
педагогическом
сопровождении
обучающихся
по
адаптированным
образовательным программам и детей, проявляющих выдающиеся способности,
были организованы методические и педагогические мероприятия:
 педагогический
Совет
«Организация
психолого-педагогического
сопровождения воспитанников в рамках ППк МБДОУ»;
 методический диалог «Сопровождение воспитанников в рамках ППк»;
 семинар-практикум «Одаренный ребенок-особая ценность для общества».
С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагоги
посещали методические мероприятия города:
 семинар «Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ», организаторы
ТПМПк;
 мастер-класс «Содержание работы и специфические особенности
обучающихся с РАС», организаторы - педагоги ресурсного класса МБОУ «СШ №
28».
Специалисты детского сада транслировали свой опыт работы:
 на социально-педагогическом семинаре «Современная семья. Поиск
активных форм работы с ней. Успешные практики» в муниципальном бюджетном
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учреждении «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Виктория» и на городских педагогических чтениях «Норильский
учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее» по теме «Современные
педагогические практики взаимодействия с семьями воспитывающих детей с ОВЗ
на основе интерактивных форм сотрудничества».
 на межрегиональном инклюзивном фестивале «#ЛюдиКакЛюди»,
организованном Региональной общественной организацией молодых инвалидов и
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями Красноярского
края «Мир для всех» совместно с Всероссийской организацией родителей детейинвалидов (ВОРДИ).
 на «открытом показе» непосредственной образовательной деятельности
«По морям, по волнам» с воспитанниками группы компенсирующей
направленности для детей с задержкой психического развития в рамках городской
методической недели специалистов дошкольных образовательных учреждений в
2019 году.
С целью обеспечения преемственности между дошкольным и начальным
школьным образованием через координацию деятельности педагогического
коллектива МБОУ «СОШ № 28» и МБДОУ «ДС № 46 «Надежда», в течение года с
выпускниками проводились экскурсии в МБОУ «СШ № 28», совместные занятия,
которые закладывает основу успешной адаптации будущих школьников.
С 2019 года налажено сотрудничество с МБУ «Музей Норильска». Занятия,
организованные работниками музея способствовали формированию у детей
дошкольного возраста ценностного отношения к природному, историческому и
культурному наследию города, края, страны; совместная реализация
образовательных проектов и программ, направленных на патриотическое,
эстетическое, экологическое воспитание детей расширяет их представление и
компетенции в области гуманитарных, естественнонаучных и технических наук. В
течение года музейные занятия посетили 115 (52%) воспитанников дошкольных
групп.
Одна из задач педагогического коллектива - создание партнерских
отношений между семьей и МБДОУ, обеспечение преемственности семейного,
дошкольного и школьного воспитания. С целью изучения потребности родителей в
образовательных услугах был проведен мониторинг. На основании полученных
результатов разработан план сотрудничества с семьями воспитанников. Для более
эффективного решения задач сотрудничества использовались разные формы
работы: родительские собрания, дни открытых дверей и др. Практиковались и
совместные мероприятия с детьми и родителями: совместные праздники и
развлечения; круглые столы; привлечение родителей к участию в творческих
выставках; анкетирование родителей с целью изучения социального заказа;
еженедельно осуществляется выпуск газеты «Добро пожаловать в Детсадию!», из
которой родители получали информацию о том, как живут ребята в детском саду,
узнают о современных подходах в воспитании и обучении детей, а также могут
поделиться своим опытом семейного воспитания. В группах налажен выпуск
информационного листка, в котором отражаются творческие планы мероприятий
педагогов МБДОУ с детьми на текущий месяц.
Эффективной формой сотрудничества с семьями является клубная работа. С
2019 года в МБДОУ открыт «Клуб счастливых родителей», целью которого
является установление партнерского взаимодействия педагогов МБДОУ с семьями
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воспитанников для педагогического просвещения родителей, а также обмена
опытом семейного воспитания. В клубе были организованы дискуссии на темы:
 адаптации воспитанников «Три степени и восемь советов» (провели
старший воспитатель Баклушина Е.А., педагог – психолог Носкова Е.В.);
готовности воспитанников к школьному обучению «На ступеньках школы»
(педагог – психолог Носкова Е.В.); организации дошкольников вовремя детско –
родительского отдыха «Вот оно какое наше лето!» (подготовили учитель – логопед
Раздобудина И.В., инструктор по физической культуре Водопьянова В.В.).
В детском саду организована Служба профилактики, реализующая
индивидуальные программы реабилитации для семей, состоящих на
профилактическом учете в МБДОУ, оказывающая помощь в разрешении
конфликтных ситуаций, выявление и предупреждение случаев жестокого
обращения с детьми. За отчетный период педагогом – психологом Носковой Е.В.
были проведены психопрофилактические мероприятия как с родителями
воспитанников (семинар-практикум «Вместе всё сможем», буклеты «Как научить
ребенка управлять своим поведением», «Двадцать способов избежать наказаний»,
печатный консультативный материал «Психолого-педагогические особенности
детей», «Дурные привычки», «Психология наказания»,
тест - опросник
родительского отношения к детям – автор А.Я. Варга, В.В. Столин,
индивидуальные консультации по итогам опросника), так и с педагогами
(тематическая беседа «Особенности семьи группы риска», деловая игра «Общение
без конфликтов»). В результате проведенной работы значительно повышен
положительный эмоциональный настрой семей воспитанников, уровень
ответственности родителей в деле воспитания собственных детей.
В ежегодном анкетировании «Удовлетворенность родителей в услугах,
оказываемых МБДОУ в 2018 – 2019 учебном году» приняли участие 231
респондента, что составляет 79% от общего количества потребителей услуг.
Результаты анкетирования показали, что:
 96% родителей удовлетворяет качество образовательных услуг,
оказываемых МБДОУ;
 99% родителей удовлетворяет уровень работы МБДОУ по присмотру и
уходу за детьми.
Вывод. Обладая навыками профессионального и методического мастерства,
педагоги МБДОУ качественно и эффективно решают организационно педагогические задачи. Система коререкционно-развивающей работы, доступная
среда для воспитанников с ОВЗ, созданная в МБДОУ способствует решению задач
по реализации АОП и АООП.
Общие интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают
всех участников воспитательно – образовательной процесса.
В следующем году необходимо модернизировать структуру взаимодействия
специалистов и педагогов для обеспечения психолого – педагогического
сопровождения дошкольников с раннего дошкольного возраста, нуждающихся в
коррекционной помощи.
Оценка качества кадрового обеспечения МБДОУ «ДС № 46 «Надежа».
МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» укомплектовано кадрами на 100%. В
дошкольном учреждении в соответствии со штатным расписанием трудится 76
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человек, из них 4 руководителя, 34 педагога, 14 младших воспитателей, остальные
- младший обслуживающий персонал.
В настоящее время образовательный и профессиональный уровень
педагогического коллектива МБДОУ позволяет качественно решать задачи
воспитательно-образовательного процесса:
 высшее профессиональное образование имеет 18 педагогов, 3
руководителя;
 среднее профессиональное образование имеют 16 педагогов.
С целью формирования кадрового ядра в МБДОУ действует система
наставничества - помощь молодым специалистам в их профессиональном
становлении. В рамках наставнической деятельности в 2019 году организована
наставническая работа в форме «Школы грамотного педагога». Педагоги –
наставники на специально организованных методических мероприятиях оказывали
методическую помощь подопечным педагогам.
В 2019 учебном году присвоена высшая квалификационная категория по
должности «воспитатель» Баклушиной Е.А. и Нуянзиной С.П.
Педагоги МБДОУ систематически повышают свой профессиональный
уровень:
 в Норильском филиале КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» по программе «Психолого – педагогическое
сопровождение дошкольников с ОВЗ в условиях интегрированного и
инклюзивного обучения» - 3 человека (Вагабова И.Х., Матвеева О.С.); по
программе «Методика работы с детьми раннего возраста» - 1 человек
(Кульбульдина А.Б.);
 в ООО ЦПР «Партнер» по программе «Оказание первой помощи детям и
взрослым» обучились 26 человек;
 в Ресурсном центре МБУДО «СЮТ» по программе «Развитие творческих
способностей дошкольников и младших школьников» - воспитатель Акавова Д.Т.;
 в ООО «ВНОЦ» «СОТех» по программе «Создание эффективной
образовательной
среды
в
дошкольной
образовательной
организации,
соответствующей требованиям ФГОС ДО» - воспитатель Матвеева О.С.;
 в АНО ДПО «ВГАППССС» по программе «Детский фитнес в работе с
детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста» - инструктор по
физической культуре Водопьянова В.В.
Оценка качества учебно – методического обеспечения
МБДОУ «ДС № 46 «Надежда».
В 2019 году в дошкольном учреждении совершенствовалась системная
методическая работа, направленная на повышение профессионального мастерства
педагогов в различных объединениях: на семинарах-практикумах, педагогических
совещаниях (коллективное размышление, педагогический поиск), практических
занятиях. В течение о года проведены педагогические советы «Установочный»,
«Организация психолого – педагогического сопровождения воспитанников в
рамках ППк МБДОУ»; «Эффективность работы в МБДОУ по познавательно –
речевому развитию дошкольников», «Итоговый»; семинар – практикум
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«Одаренный ребенок – особая ценность для общества»»; педагогический аквариум
«Речь – ключ к познанию»; круглый стол «Пути совершенствования работы по
созданию условий для развития познавательно – речевых компетенций
дошкольников через познавательно – исследовательскую деятельность»;
педагогический диспут «Объективные возможности цифрового пространства
ДОУ»; смотр - конкурс оснащения развивающей предметно-пространственной
среды, способствующей развитию познавательно – речевой активности
дошкольников; недели педагогического мастерства «Передовые педагогические
практики в образовательном процессе», «Этот удивительный мир!» (организация
образовательной деятельности с воспитанниками, направленной на познавательно
– речевое развитие).
С целью формирования педагогической команды, объединённой общей
исследовательской деятельностью создавались временные творческие группы по
проведению акций «Читающая мама – читающий ребенок», «Детства дружная
планета».
В 2019 году педагоги представляли опыт работы на:
 ГМО воспитателей, представление эффективного опыта по итогам
проведения городской акции «Читающая мама - читающая страна» представила
воспитатель Вагабова И.Х.;
 педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в
будущее» 2019, доклад на тему «Современные интерактивные формы
сотрудничества с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ» представила учительдефектолог Александрова И.В.;
 городской научно-практической конференции «Духовно-нравственное
воспитание детей и молодёжи. Лучшие практики - 2019», опыт работы на тему
«Организация развивающей предметно – пространственной среды патриотического
модуля группового помещения дошкольного образовательного учреждения»,
транслирован воспитателем Бозыкова Н.В.,
 методической неделе специалистов, «открытые показы» совместной
образовательной деятельности с воспитанниками продемонстрировали учительдефектолог Александрова И.В., педагог-психолог Носкова Е. В.
По решению городского методического объединения педагогов г. Норильска
открытый показ непосредственной образовательной деятельности учителядефектолога Александровой И.В. включен в сборник «ФГОС ДО: специфика,
возможность, успешные практики». как лучший опыт педагогов дошкольных
учреждений «Методической недели - 2019».
В профессиональном журнале «Справочник педагога-психолога. Детский
сад» № 5, 2019 год опубликован авторский конспект педагога-психолога Носковой
Е.В. «Берег правый, берег левый, это мой кораблик белый!»,
В октябре 2019 года начал свою работу проект Family-центр «Важен каждый
ребенок», который стал победителем Конкурса социальных проектов «Мир новых
возможностей», организованном ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» в
номинации «Полюс добра».
В МБДОУ создана база данных о педагогах МБДОУ, система отслеживания
профессиональных и информационных потребностей педагогов на основе
разработанного банка диагностических методик.
Анализ качества кадрового и учебно – методического обеспечения
МБДОУ позволяет сделать вывод о том, что большая часть педагогов МБДОУ
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способны работать в инновационном режиме, мобильны, ответственны и
самостоятельны, стремятся к транслированию своего опыта, готовы к повышению
квалификационной категории. Все педагоги владеют ИКТ, готовы использовать их
в рамках образовательной деятельности.
Тем не менее, часть педагогического коллектива обладает недостаточной
мотивационной готовностью для планирования и реализации современных
образовательных технологий, поэтому в 2020 году необходимо оптимизировать
системы:
 профессионального и личностного роста педагогических работников, как
носителей образования, способных обеспечить выполнение современных
требований к образованию;
 повышения квалификации работников внутри самого учреждения с
привлечением опытных теоретиков и практиков.
Оценка качества библиотечно - информационного обеспечения
МБОУ «ДС № 46 «Надежа».
Учебно-методическая база МБДОУ представлена большим количеством
современных программ, пособий и методических разработок. В МБДОУ постоянно
ведется работа по обогащению фонда: за три года (с 2017 по 2019) общее
количество единиц хранения фонда библиотеки увеличилось на 75 единиц.
Формирование фонда библиотеки носителями информации проводится с учетом
приоритетных направлений работы МБДОУ, запросов педагогических работников.
В 2019 году информационная база МБДОУ пополнена 2 обучающими комплектами
«Азы финансовой культуры», пособиями для использования в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО, методическими и дидактическими
материалами, разработанными педагогами МБДОУ. На 31 декабря 2019 года фонд
составляет 425 единиц методической литературы.
В 2019 году осуществлялась подписка на профессиональные издания:
«Дошкольная педагогика», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник
педагога – психолога», «Справочник музыкального руководителя», «Инструктор по
физической культуре», «Логопед», «Воспитатель». В отчетном году
медиаколлекция
МБДОУ
обогащена
образовательными
вебинарами,
презентациями.
С 2019 года в библиотеке МБДОУ ведется картотека дидактических и
методических разработок на бумажных носителях информации и в электронной
инвентаризации, что позволяет оперативно отвечать на запросы педагогов.
В целях эффективной реализации образовательных программ и
самообразования педагогов в МБДОУ имеются компьютеры, две интерактивных
доски (одна из них с выходом в интернет и возможностью организовывать
методическую и образовательную деятельность в режиме онлайн), ноутбуки,
принтеры, мультимедийные установки к которым осуществляется доступ в
соответствии с Положением «О порядке доступа педагогических работников к
информационно - телекоммуникационным сетям, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности».
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Все пособия, оборудование и материалы методического кабинета
предназначены для дифференцированной помощи педагогам в построении и
определении содержания воспитательно – образовательного процесса.
Вывод. Библиотечно-информационное обеспечение является ресурсным
способом профессиональной мотивации педагогов и способствует реализации
задач образовательных программ, реализуемых в МБДОУ.
Оценка качества материально-технической базы
МБДОУ «ДС № 46 «Надежда».
Здание,
территория
детского
сада
соответствует
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и
электробезопасности. В МБДОУ имеются необходимые помещения для
организации определенных видов образовательной работы с детьми. Оборудование
отвечает требованиям безопасности, гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям.
Материально-техническая база
В МБДОУ систематически осуществляется работа по обогащению,
обновлению и улучшению материально-технической базы и развивающей
предметно-пространственной среды МБДОУ.
В 2019 году продолжалась работа по насыщению групповых и
функциональных помещений современными игрушками, пособиями, атрибутами
для сюжетно – ролевых игр, детскими музыкальными инструментами.
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в
достаточном количестве. В каждой группе размещены центры активности для
всестороннего развития детей, имеется спальня, туалетная комната, раздевалка.
Мебель для каждого воспитанника подобрана с учетом его роста. Организованная
предметно-развивающая среда МБДОУ обеспечивает все условия для организации
всех видов детской деятельности.
Оборудование в группе размещено по центрам активности, что позволяет
детям объединяться подгруппами по общим интересам: конструирование,
рисование, ручной труд, тeaтрально-игровaя деятельность, экспериментирование.
Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и
игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности, весы, мензурки и
прочее;
большой
выбор
природных
материалов
для
изучения,
экспериментирования, составления коллекций.
Каждое отдельное групповое пространство в МБДОУ имеет индивидуальнохудожественное решение в логической цепочке с названием, оборудование в
группах соответствует возрастным особенностям нового, эстетически
оформленного развивающего пространства.
Проведен косметический ремонт всех групп и функциональных помещений,
покраска ограждения и оборудования на участке МБДОУ. На пищеблоке
произведена частичная замена напольной кафельной плитки. Выполнен ремонт
погрузочного крыльца и входных групп центрального входа, заменены 3 двери на
выходах.
В 2019 году в соответствии с требованиями пожарной безопасности на всех
лестничных пролетах установлена напольная и настенная керамическая плитка.
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В отчетном году МБДОУ приобретено игровое и дидактическое
оборудование:
 дидактический стол, столы мозаика, звуковой стол для детей раннего
дошкольного возраста;
 комплект детской игровой мебели в группу комбинированной
направленности «Почемучки»;
 детские стулья для групп «Солнышко», «Пчелки»;
 скакалки, детские баскетбольные мячи для организации двигательной
деятельности воспитанников;
 конструкторы различного вида;
 настольные игры (шахматы, бродилки, настольные хоккей и футбол и др.).
Материально-технический фонд обогащен:
 офисной мебелью (столы, стулья, шкафы);
 офисной техникой (2 многофункциональных устройства, 3 ноутбука);
 оборудованием для прачечной (напольные и настенные сушилки).
По сравнению с 2018 годом в отчетном году список основных средств
увеличился на 100 единиц.
Обеспечение безопасности учреждения
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной
сигнализацией с выводом на ОГПН, тревожной кнопкой. На каждом этаже
имеются планы эвакуации. В соответствии с заключенным контрактом на услуги
по охране общественного порядка в МБДОУ выставлен пост с режимом охраны.
Установлена система видеонаблюдения на участке и помещениях МБДОУ.
Участок МБДОУ оснащен современным, сертифицированным игровым и
спортивным оборудованием. Территория по всему периметру ограждена
металлическим забором.
В 2019 году дополнительно закуплены знаки пожарной безопасности.
Создание безопасной среды жизнедеятельности ребенка в МБДОУ
обеспечивается через контроль за выполнением инструкций по охране жизни и
здоровья детей, правил пожарной безопасности, за состоянием здоровья
сотрудников, противоэпидемических мероприятий. С воспитанниками детского
сада систематически проводятся занятия по ОБЖ, тренировочные эвакуации.
Вывод. Материально-техническая база МБДОУ, создание предметнопространственной среды находятся на этапе постоянного развития и
совершенствования.
Оценка качества медицинского обеспечения МБДОУ «ДС № 46 «Надежда»,
системы охраны здоровья воспитанников.
Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ осуществляется на
основании договора № 98/15 от 31.12.2016г о совместной деятельности с Краевым
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Норильская
межрайонная детская больница» (далее - КГБУЗ «Норильская МДБ»).
Для осуществления медицинской деятельности и оказания первичной
медико-санитарной помощи воспитанникам медицинским работником в детском
саду имеется медицинский кабинет общей площадью 45,8 кв.м., оборудованный в
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соответствии с требованиями СанПиН. Кабинет включает в себя изолятор на одно
место, кабинет для осмотра, процедурный кабинет, санитарную комнату.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинского персонала оказываются бесплатно. Медицинский персонал КГБУЗ
«Норильская МДБ» работает в тесном контакте с коллективом учреждением.
Один из самых важных показателей работы коллектива МБДОУ – это
снижение заболеваемости воспитанников. Анализ состояния здоровья детей,
оценка эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий
проводится ежемесячно.
Педагоги МБДОУ ведут листы здоровья воспитанников, обеспечивают детей
необходимой по росту мебелью, соблюдают требования к расстановке мебели и
размещению детей с учетом рекомендаций врача-педиатра. В группах раннего
возраста ведутся листы адаптации воспитанников, учет их физического состояния.
В 2019 году уровень адаптации детей остался на том же уровне, что и в 2018 году.
В МБДОУ организована система оздоровления воспитанников, включающая
в себя:
- использование
педагогами
здоровьесберегающих
технологий
в
организации воспитательно-образовательного процесса (разные виды гимнастик,
массажа, релаксационные упражнения, двигательные паузы и разминки), которые
способствуют сохранению и укреплению физического и психического здоровья
воспитанников, обогащая совместную организованную деятельность педагога и
детей;
 соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
к
условиям
организации учебно-воспитательного процесса;
 организацию консультирования и информирования родителей (законных
представителей) по профилактике заболеваний, а также об оздоровительной работе
в МБДОУ;
 организацию питания в соответствии с нормативными документами и
технологическими картами;
 проведение ежегодной вакцинации детей против гриппа;
 организации осмотров детей узкими специалистами.
Учитывая неблагоприятные природно-климатические условия Крайнего
Севера, педагоги активно используют картотеки разработанных конспектов
проведения прогулок в актированные дни. С целью чередования различных видов
деятельности используются все функциональных помещений учреждения согласно
разработанному графику посещений их всеми возрастными группами.
В течение 2019 году впервые за три года в детском саду зафиксирован один
случай детского травматизма. По данному случаю проведено внутренние
расследования, проведены профилактические мероприятия по усилению контроля
и ответственности педагогов за сохранение жизни и здоровья детей.
Особое внимание администрацией детского сада уделяется организации
систематических медико-педагогических наблюдений, позволяющих устранять
недостатки в организации условий для жизнедеятельности детей, не допускать
утомления при проведении различных занятий определять оптимальную
физическую и эмоциональную нагрузку с учётом индивидуальных возможностей
детей, выявлять отклонения в здоровье и наметить наиболее эффективные
оздоровительные и профилактические мероприятия. Для этого проводится
ежедневный медико-педагогический контроль, который включает в себя:
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- медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного
режима, методикой проведения и организаций занятий физическими
упражнениями и их воздействием на организм ребёнка;
- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения
занятий (помещения, участок), физкультурного оборудования, спортивной одежды
и обуви педагогов и детей;
- санитарно-просветительскую работу по вопросам физического воспитания
детей среди персонала дошкольного учреждения и родителей.
Вывод. Анализ данных по заболеваемости показывает, что условия,
созданные в МБДОУ применяемые здоровьесберегающие технологии, соблюдение
требований к режиму дня, санитарно – гигиеническим нормам значительно
способствуют снижению уровня заболеваемости воспитанников, поэтому в
следующем году педагогам необходимо продолжать акцентировать внимание на
мероприятия,
способствующие
сохранению
и
укреплению
здоровья
воспитанников.
Перспективы и планы развития МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» на 2020 год.
На 2019-2020 учебный год определены следующие задачи:
1. Оптимизация системы профессионального и личностного роста
педагогических работников (развитие компетентности в области обеспечения
информационной основы образовательной деятельности, постановки целей и задач
и организации воспитательно - образовательной деятельности с учетом требований
ФГОС ДО; мотивационной готовности для планирования и реализации
современных образовательных технологий).
2. Модернизация структуры взаимодействия специалистов и педагогов для
обеспечения психолого – педагогического сопровождения дошкольников с раннего
дошкольного возраста, нуждающихся в коррекционной помощи.
3. Создание
условий
для
финансово-экономического
образования
дошкольников 5 – 7 лет, направленного на заложение нравственных основ
финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов
(включая творчество и воображение).
Показатели деятельности МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» за 2019 год.
№ п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)
В семейной дошкольной группе

1.1.1
1.1.2
1.1.3
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Единица
измерения
человек/%
278

278
нет
нет

1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до
3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
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нет

37
213
278/100

278/100
нет
нет
28/10

28/10
28/10
28/10
26

34/100
18/53

18/53

16/47

16/47

12/35

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2

педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку
по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
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3/9
9/27
34/100

4/12
1/3
11/9

1/3

30/79%

30/79%

34/278

да/нет
да
да

1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инструктора по физической культуре
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

Сивак Ирина
Валентиновна
я подтверждаю этот
документ
2021-02-05 15:21:04

32

да
да
да
да
да
4,97

246,48

да
да
да

