
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
<<Брусничка)

прикАз

от к18> апреля 2022г Jю 61

с Белоярск

Об утверщдеЕии отчета о результатах самообследования
П{ДОУ <<Брусничка>> за 2021 год

В соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 29.1,2.2о12 ]ф 27з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации), на основании решения педагогического совета М
!ОУ <БрусничкаD (протокол от 29.О3. 2О22гJ\Ъ 3)

ПРИКАЗЫВАЮ

1, Утвердить отчет о результатах самообследования МДОУ кБрусничко за 2021 год
(приложение к приказу }lЪ1).

2, Инженеру электронику в срок до 20.04.2022 опубликовать отчет, указанный в пункте 1"

настояIцего приказа, на сайте мдоу кБрусничка) в подрi}зделе кщокументы) раздела
<Сведения об образовательной организации).

3, ЗаместИтелю заведующегО по УВР в срок до 20,О4.2022 направить отчет, указанный в
IIункте ], настоящего приказ4 вместе с настоящим приказом и сопроводительным письмом
по СЭЩ в Управления образования.

4. Контроль приказа оставляю за собой.

Заведующий Нагибина Т.А.ь



Приложение J\Ъ1

МДОУ кБрусничка>

приказ от 18.04.2022 J\b 61

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение кБрусничка>

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом
МДОУ <Брусничка>
(протокол от 29 апреля 2022г. Ne 3)

Отчет о результатах самообследования

Муниципапьного дошкольного
образовательного учреждения

кБрусничкa>) зл 2О2].год
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Учредитель

,Щата создания

Лицензия

Аналитическая часть

l. Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение <Брусничка

(МДОУ Брусничка)

Нагибина Татьяна Александровна

629 бЗ б ЯНАО Приуральский район с. Белоярск ул. Юбиле йная д.2

83499323681, в349932зз7 9

edu-bru@ priuralye.com

Мlтrиципальное образование Приуральский район

1995 год

От 28.02. 2013 года. N9 1803 серия 89ЛOl М000060

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение кБрусничка>

(далее - !етский сад) расположено в центре населенного пункта. Здание ,Щетского сада

построено по типовому проекту. Проектная наrrолняемость на 120 мест. Общая площадь

здания 3880 кв. м, из них площадь trомещениЙ, используемых непосредственно для нужд

образовательного процесса, 2055 кв. м.

Цель деятельности,Щетского" сада - осуществление образовательной деятельности IIо

реализации о бразовательньD( tIрограмм дошкольного о бразов ания.

Предметом деятельности Щетского сада является формирование общей культуры,

развитие физических, интеллектуальных/ нравственных, эстетических и личностньIх

качеств, формирование предпосылок 1^rебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.

Режим работы Щетского сада

Рабочая недеJuI * пятидневная, с понедельника по rrятницу, .Щлительность

пребывания детей в группах - 12 часов. Режим работы групп - с 7.00 до 19:00

ll. Оценка системы управления организации Управление,Щетским садом

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом,Щетского
сада.

Управление ,Щетским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления явJuIются: управляющий совет,



Наименование оргаIIа

Заведующий

Упразляющий совет Рассматривает вопросы:

о развития образовательной организации;
. финансово-хозяйственнойдеятельности;
о мЕ}т€ри?льно-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной

деятельностью.Щетского сада в том числе рассматривает вопросы:

r р&звития образовательных услуг;
о рогл&м9нтации образовательных отношений;
. разработкиобразовательньD(прогрitмм;
. выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
о Воспит?нияj
. матери{lльно-технического обеспечения

образовательного процесса;
о ?тт€ст&ции, повышенииквалификации

педагогических работников;
о координации деятельности методических объединений

Общее собрание

работников

Реализует право работников )^IacTBoBaTb в управлении
образовательной организацией, в том числе

a участвовать в разработке и rrринятии коллективного
договора Правил трудового распорядка, изменеций и
дополнений к ним;
принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны
с правами и обязанностями работников;

разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;

вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организ ации | совершенствованию ее работы
и развитию материальной базы

a

a

a

педагогиЧеский совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным
органом является руководитель - заведующий.

Органы управления, действующие в Щетском саду

Функции

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных rrодразделений организации,утверждает штатное

расписание, отчетные док}менты организации, осуществляет
общее руководство,Щетским садом

Структура и система управления соответствуют специфике деятельIlости,,Щетского
сада. По итогам 2021 года система управления,щетского сада оценивается как
эффективнаlI, позволяющая учесть мнение работников и всех )лIастников образовательных
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.



lll. Оценка образовательной деятельности

образовательная деятельность в Щетском саду организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12,2O1,2Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
ФедерациИ), ФГоС дошкольного образованияt СанПиН 2,4,!.зо49-13<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньж образовательных организаций>.

образовательнаjI деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования/ которая составлена в соответствии
с ФГоС дошкольного образованияt с г{етом примерной образовательной программы

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с
учетом недельной нагрузки.

Проектная мощность доо _ 120 воспитанников, списочный состав - 163 человек. в доо
функционирует б групп обrцеразвивающей направленности и 1 группа кратковременного
пребывания

N9

пlп
Группы

Возраст

детей

количество

групп

численность

детей

1
Группы для детей раннего дошкольного

возраста - кратковременная группы
0-2 1 12

2

Группы для детей

дошкольного возраста

группы

младшего

младшие 2-з 1 27

3

Группы для детей

дошкольного возраста

группы

младшего

младшие з-4 1 29

4
Группы для детей среднего дошкольного

возраста - средние группы
4-5 7 з0

5
Группы для детей старщего дошкольного

возраста - старшие группы
5-6 1 27

6

Группы для детей старшего дошкольного

возраста - подготовительные к школе

группы

6-7 2 38



Уровень развития детей анализируется по итогчlN,{ педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:

диагностические занятия (по каждому разделу программы);
диагностические срезы;
наблюдения, итоговые занятия,

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной програN,Iмы

дошкольного образования Щетского сада (ООП.Щетского сада) в каждой возрастной

груirпе. Карты включают анаJIиз уровня развития целевых ориентиров детского развития и

качества освоения образовательньIх областей. Так, результаты качества освоения ООП

детского'сада на конец 2021года выглядят следующим образом:

о

a

N9 Группа Всего

детей

Сформирован В стадии

формирован
ия

Не
сформирован

1 1младшая группа

к Птенч ики >

27 8lз0% t2l44% 0

2 2 младшая кВоробушки>
t4/48% Lt/З8О/о 0

3 Средняя кСеверное

Сияние>

30 1!lз7% t5l50% 1lз%

4 Старшая кСветофорч и ки > 27 17/6з% 70/зlи 0

5 Подготовительная

кПодсолнухи>

19 5/26% LЗ/69О/о 0

6 Подготовител ьная

<Солнышко>

19 8/43 Lo/52% 0

Итого 151 бз/42% 7tl47,4% L/0,6%

Не

диагностирова
н

7/26%

4/t4%

3/t0%

Ll5%

1,/5%

t6/L0%

0

В мае 202]. года педагоги,Щетского сада rrроводили обследование воспитанников
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной
деятельности в количестве 38 детей.

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к уrебной
ДеЯТеЛЬНОСТИ: ВОЗМожность работать в соответствии с фронта.пьноЙ инструкцией
(УДеРЖание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и
ОСУЩеСТВЛЯТЬ КОнТроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на
ВЫПОлнеНие след}тощего, возможностей расrrределения и rrереключениrl вниманиrI,

РабОтоспособности, темirФ целенаправленности деятельности и самоконтроля.

29



результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец уrебного годФ что говорит о
результативности образовательной деятельности в Щетском саду.

Итоги психологического обследования кГотовность детей к школьному обl^rению>

хороший уровень средний уровень или

норма

слабый уровень или

субнорма

4 30 4

Воспитательная работа

ЧтобЫ выбратЬ стратегиЮ воспитательной работьl, в 2О2! году проводился анализ состава
семей воспитанников.

Воспитательная работа строится с rIетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специi}листов и родителей. Щетям из семей груттпы риска удеJIяется большее внимание в
первые месяцы после зачисления в Щетскпй сад, и на протяжении всего года дети и
родители находятся под постоянным контролем социального педагога. Семьи
находящиеся В трудной жизненной ситуации освобождаются от уплаты родительских
взносов за детский сад.

Щополнительное образование

В ZOZL году в,Щетском саду работали кружки по направлениям:

1) художественно-эстетическое: СТЩ <Кудесники), кМир песка)), <Волшебная бусинка>

2) техническое: <Лего-конструирование)

3) социально-педагогическое: "Будущий rrервоклассник", <Занятияпо ненецкомуязыку),
кЗанятия по коми языку)), кИгровая мозаика)), Занимательная математика)), кМы всё
знаем)), кПознавай-ка>,

4) физкультурно-спортивное: <Фитбол - гимнастика), кМини-футбол>.



5) естественно-научное: кМаленький исследователь)

Вдополнительном образованиизадействовано 82 % воспитанниковЩетского сада.

lV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В.Щетском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества

образования от ].9.02.2018г. Приказ JЪ29. МониториЕг качества образовательной

деятельности в 202].году показал хорош},ю работу педагогического коллектива по всем

показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. LOO %

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей

возрастной группе. Воспитанники подготовительньIх групп rrоказали высокие показатели

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ,Щетского сада усrrешно

уIаствовали в конкурсах и мероприятиях р€lзличного уровня.

грчппа ксолнышко> flиплом l степени во ВсероссиЙскомтворческом конкурсе центр развития
кЛитгерус>l, участник кружок кКудесники) в номинации кОсеннее настроение>. flaTa: 16 октября

2о2о г. N9 9394-34669

Участники крчжок кКчдесники> flиплом lll степени во Всероссийском творческом конкурсе
кОсеннее настроение), центр развития кЛиттерус>,.Номинация: кОсеннее настроение>. flaTa: 1"6

октября 2020 г. Ne 9З94-34668

Лапmqнdер 3арuна Сертификат за участие во Всероссийском творческом конкурсе центр

развития кЛитгерус>, участник Номинация: кМоя семья - моя гордость)), 16.11.20 г Ns9394-34780

ЛеOкова Длuна flиплом за участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса творческих,

проектных исследовательских работ учаlлихся к#ВМЕСТЕЯРЧЕ>, участник, Номинация кРисунок и

плакат) кКак современная энергетика и новые виды энергии изменили жизни человека?>.

Нагибина Ва4ерия Диплом 1 место в Региональном конкурсе Моя Югра, . Номинация:
кПравила дорожного движеЕия) рисунок название работы <Соблюдайте ПДДl). .Щата:

23.10.20 г Ns38042-k

Конакова Алена Щиплом 1 место в Региональном конкурсе Моя Югра, . Номинация:
<Осенних красок хоровод) рисунок название работьт <Осенняя пора!>. ,Щата: 23.10.2О г
Jф38042_kз

Валеев амumрuй, Серасхов Алексей. Циплом за участие в Муниципальном конкурсе к,Щля

любимоЙ мамочки), посвященного Щню матери с.Аксарк4 ЦДТ. Щата: Ноябрь 2О2Оr

Наzuбuна Валерuя Циплом 2 место в Межмуниципальном дистанционном конкурсе
детскоЙ журналистики кМоЙ Ямал-моё булущееl> <Лучшее авторское фото <Край ты мой,
Ямал!>, ,Щата: ,.Щекабрь, 2020 г.

Hozo Марzарumа. .Щиплом за 2 место в Муницип€tльном конкурсе.ЩТТ кЛевша> п.Харп, в
lll отборочном районном туре Международного конкурса-фестиваJIя декоративно-
прикладного творчества кПасхальное яйцо-2О21>>.Щата: Февраль 202t г



пuсчuкова Сmефанuя, ,щиплом за 2 место в Региона.ltьном конкурсе Мой Ямал, участник

Номинация: Мой подарочек мамочке, название работы: I-{веточек для мамочки. ,Щата:

18.03.2021 г Ns 859

сэроmэmmо Юрuйучастие в Муниципальном конкурсе рисунков кпоселок будущего

глазами детей> с.Аксарка цтд, ,Щата: Апрель 2о2Lr

лапmанdер Дол,tuнuк, Участие в Муниципальном конкурсе рисунков кпоселок булущего

глазамИ детей> с.Дксарка цтд, участник: НоминацИя: <МЫ за здоровое булущее> (спорт)

,Щата: Апрель 2О2tr

наzuбuна Валеоuя. Лапmанdер Денuс. Щиплом за участие в Муниципальном конкурсе

рисунков <<спасибо деду за Победу> посвященный Щню победы с.дксарка, мдоу
кСолнышко>

наzuбuна Ваперuя Щиплом за 1 место за r{астие в lv всероссийском конкурсе рисунков

по П.щ,щ кновый дорожный знак глазами детей> приуроченном ко Всемирному Дню памяти

жертв,ЩТП им. Н. Едыкиной ноябрь 2020 г.

канева Софuя Грамота за 1 место за участие в lv всероссийском конкурсе рисунков по

пщщ <со светофоровой наукой по зимним дорогам детства) приуроченном ко дню

рождения Деда Мороза и направленном на профилактику,ЩТП им. Н. Едыкиной декабрь

2020 г.

Серебtэякова днzелuнаrЩиплом за l место за участие всероссийском конкурсе <Мой Ямал>>,

в номинации: кЯ помню - я горжусь!> Название работы: <Вечный огоньD Jф диплома2248

Наzuбuна Валерuя Щиплом за ll место за у{астие всероссийском конкурсе кМой Ямал>>, в

номинации: Я помню-я горжусьl Название работы: <Памятник воинам> Jф диплома2246

хуdu Дрсенuй Щиплом за участие в рамках реализации межинституционального проекта

ксотрулничqство) в номинации киндивидуальная работа>, тема: <роботы против

вирусов) с.Аксарка

лапmанdер Карuнащиплом победителя всероссийского творческого конкурс <люблю

тебя, мой край родной!>

хуdu Дрсенuй u Поzалuс Иван Победители в lv Региональном отборочном этапе

Всероссийского робототехнического Форума дошкольньтх образовательньIх организаций

<икаренок> <интеллектуальная собственность, изобретательство и Триз>: кчеловек

труда) в номинации ксамая полезная в быту разработка> г.лабытнанги

васuльев Глебщиплом 3 место в номинации киндивидуальнiш работа> Тема: кроботы-

волонтеры с11ешаТ на помощЬ> В дистанционноМ конкурсе <Строили, мы строили" ") в

рамках реализации межинституционального проекта <Сотрудничество)- Аксарка, 202L,

Леdкова АлuнаГрамота за 1 место в l Всероссийском конкурсе рисунков коСЕННИЙ

Бдл крдСок моЕЙ РОДИНЫ)) в рамках проекта кШИРоКА стрАнА моЯ РОДНАЯ)

Благотворительный фонд в поддержку детей пострадавших в,.ЩТП имени Наташи

Едыкиной.

ЛеОкова Длuна Сертификат победителя кКрылья Днгела>, Ноябрь 2020 г,



леdкова Длuнащиплом за 3 место во Всероссийском творческом конкурсе <осеннее

настроение> I_{eHTp развития кЛИТТЕРУС> г.омск, рег.номер 9381- 34581 от 7.10.2020.

вэненzо Наdеuсdаграмота за 1 место в lv Всероссийском конкурсе рис)нков по Пщщ

кновый дорожный знак глазами детей> приуроченном ко Всемирному дню памяти жертв

дтп. Благотворительный фоrпд в поддержку детей пострадавших в.ЩТП имени Наташи

Едыкиной. 10.2020 г.

ного Маргарит а Гра.моmа за 1 месmо в lv Всероссийском конкурсе рисунков по Пдд

кновый дорожный знак глазами детей> приуроченном ко Всемирному Дню памяти жертв

дтп. Благотворительный фо"д в поддержку детей пострадавших в,ЩТП имени Наташи

Едыкиной. 10.2020 г.

Hozo МарzарumаЩиплом участника Регионального этапа Всероссийского конкурса

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся <#вместеярче> Номинация

кРисунок и плакат)), <Как coBpeMeHHalI энергетика и новые виды энергии изменили жизнь

человека?> Октябрь 2020 г.

серасхов длексей. Грамота за 1 место в lv Всероссийском конкурсе рис)ъков по П,щ.щ ксо

светофоровой наукой по зимним дорогам детства) приуроченном ко дню рождения !еда
мороза и наrrравленном на профилактику Щтп с участием детей в зимний период,

Благотворительный фонд в поддержку детей пострадавших в.ЩТП имени Наташи

Едыкиной. Щекабрь 2020 г.

Поzалuс Иван. .Щиплом за 2 место Всероссийского конкурса для детей и молодежи

творчество и интеллект. Номинация: Конструирование и моделирование, Название

работы: <Олень>. DOC N9 ОО2247О

леdкова длuна Щиплом победителя, 1место в Международном творческом проекте ккак

прекрасен этот мир) в конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного

искусства ксамой нежной и любимой - 202о) , в номинации изобразительное искусство,

возрастнаrI категория 5-7 лет. в рамках международного творческого проекта кКак

прекрасен этот мир). Серия 122О номер 656, Щекабрь 2020 г,

поzсtпuс Иван, Лапmанdер Васtьцuй Щиплом победителя за 1место Международный

педагогический портал <солнечный свет>. Международного конкурса

<Конструирование). Работа кТрекол>. ]ф тк2841498. , 21 марта 2о2tr.

лапmанdер Зарuна Щиплом lll степени, призер Всероссийского конкурса рисунков кв

гости Пасха к нам идет!> Название работы: <христос Воскрес!>. Всероссийский центр

гражданских и молодежньIх инициатив <Идея> Jф и _ 99331

Леdкова Алuна ЦиплоМ ll степенИ/ призеР Всероссийского конкурса рисунков кВ гости

Пасха к нам идет!> Название работы: <Пасхально яичко!>. Всероссийский центр

гражданских и молоДежных инициатив кИдея> N9 И - 99з32 Грамота за 2 место в

конкурсе робототехников кРоботьт против Вирусов> мдоУ кСолнышко> с, Аксарка

группа ксолньtu,lко>щиплом 2 место в муниципальном этапе заочного детского фестиваля

народного творчества квсе краоки Ямала>, посвященного 90-летию со дня образования

ямало-ненецкого автономного округа <конкурс-выставка декоративно-rrрикладного

творчества> кустное народное творчество> кнародный обряд, обьiчаи традиции)



Лапmанdер Роduон. .Щиплом за 1 место Управление образования Администрации

муниципirльного образования Приуральский район. в районном конкурсе любительской

фотографии и детских поделок, посвяIценный,Щню защитника отечества. Номинация:

к,Щетская поделка)) возраст: <Воспитанники детских садов), В, приказ Jф 92 от 26,02.2027

л апmанd ер З apuHa, Щиплом участника Междlтlародный образовательный портал

кПрестиж>> Щиплом участника название работы <оленёнок>,

кпt*мова Васtlлuсащиплом за 1 место за участие во всероссийском конкурсе <мой

Ямал>>, номинацИя:,ЩенЬ ПобедЫ глазами ребенка. Название работы кСалют Победы>,

Валеев ДмumрuйЩиплом за 1 место во всероссийской олимпиаде кСкоро в школу)

Всероссийское издание <ПоРТАл оБрАЗоВАНИJI)

Лапmанdер Зарuна Щиплом 1 степени за уIастие в lll отборочном ryре Международного

конкурса - фестиваля декоративно-прикJIадного творчества <Пасхальное яйцо - 202L>

номинация кФантазия> (возрастная группа от з лет и старше) мудО.Щом детского

творчества кЛевша> п.Харп

щиплом з мест в муниципальном этапе заочного детского фестиваля народного

творчества <Все краски Ямала>>, посвященного 90-летию со дня образования Ямало-

ненецкого автономного округа кустное народное творчество)

хуdu Дрсенuй.щиплом 1 место Всероссийской викторины квремя знаний> <мы любим

футбол!> Международные и всероссийские конкурсы для детей и педагогов vik- 20- 398899

октябрь 2020г.

лапmанDер,денuс щиплом 1 место всероссийской викторины <время знаний>

кБезопасНость жизнедеятельнОсти> МежДународные и всероссийские конкурсы для детей

и педагогов. vik- 20- 398880 октябрь 2020г.

наzuбuна Валерuящиплом 1 место Всероссийской викторины <время знаний> кзимние

виды спорта) Международные и всероссийские конкурсы для детей и педагогов. vik- 20-

398883 октябрь 2020г.

вьtлко Максuпt Щиплом 1место Всероссийской викториЕы <<Лимпопо> Здоровьй образ

жизни. lmvic- 20- 10013959 октябрь 2О2О,

Вэненzо НаdеuсdаЩиплом за 2 место в региональной дистанционной викторине <К

спортивным рекордам)МАДОУ кСнежинкa> г.Лабытнанги.

Лапmанdер Длеся,Щиплом за 2 меето в региональной дистанционной викторине <К

спортивным рекордам) МАДоУ <Снежинка> г.Лабытнанги,

Лапmанdер Днdrэей.Щиплом за 2 место в региональной дистанционной викторине <К

спортивным рекордам) МАДоУ <Снежинка> г.Лабытнанги,

Лапmанdер Денuс Щиплом за 1 место в региональной дистанционной викторине кК

спортивным рекордам) МАДоУ кСнежинка> г.Лабытнанги,

Лапmанdер Зарuна Щиплом за 1 место в региональной дистанционной викторине кК

спортивным рекордамD МАДоУ кСнежинка> г.Лабытнанги,



Лапmанdер Роduон Щиплом за 3 место в региональной дистанционной викторине <К

сtIортивным рекордам) МАДОУ кСнежинка> г.Лабытнанги.

Лапmанdер Домuнuк Щиплом за 1 место в региональной дистанционноЙ викторине <К

спортивным рекордам> МАДОУ <<Снежинка>> г.Лабытнанги.

ЛеdковаАлана Щиплом за 2 место в региональной дистанционной викторине <К

спортивным рекордам)) МАДОУ кСнежинка> г,Лабытнанги.

Хуdu Сухроб .Щиплом за активное участие в региональной дистанционной викторине <К

спортивным рекордам) МАДОУ кСнежинка> г.Лабытнанги.

Бsдаорсафья !иплом за 1 место в региональной дистанционной викторине кК

спортивным рекордам> МА.ЩОУ <Снежинка> г.Лабытнанги.

Хуdu Днdрей Щиплом за 1 место в Окружной онлайн- олимпиады кЯ люблю спорТ)

,Щистанционные мероприятия для детей и педагогов муниципшIьного и региональноГО

уровня <Мой Ямал> номер диплома 64, 08.02,2021г.

Окоmэmmо Мuхаuл Диплом за 1место в Окружной онлайн- олимпиады <Я люблю сПОРТ)

Дистанционные мероrrриятия для детей и педагогов муниципаJIьного и регионального

уровня кМой Ямал> номер диплома 7L, О9.О2.2О2tr.

Павлова Кристина Щиплом победителя l место Региональный конкурс кСеверное

сияние), номинация <Выразительное чтение), , название работы кМы на севере живем!>

,Щиплом J\b 10582

Крыzuн Кuрtацл Щиплом победителя l место Региональный конкурс кСеверное сияние)),

номинация кГоржусь тобой, моя Росоия!), , название работы <Любимый край!>,Щиплом J\Ъ

10535

канев Серафuм .Щиплом 1место lV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД <Новый

дорожный знак глазами детей>,Щиплом JФ

Сыровенко Серzей Районный онлайн конкурс фото и видео работкЩень Оленево да2O2L>>

Поzалuс Ксенuя Щиплом победителя l место Всероссийский конкурс кПедагогика ХХ

века) номинация <Щень космонавтики> название работы <Космический корабль> Щиплом
Jф51457

Вumязев Серzей Щиплом победителя ll место Всероссийский конкурс кПедагогика ХХ

века)) номинация <6О лет космической эрьD), , название работы <Космос>,Щиплом ]ф51456

Кане в С ерафuл,t .Щиплом победителя l l место Всероссийск€uI военно-патриотическzul

олимпиада кУходят в космос корабли>,Щиплом Jф 4_69

кsцрвсqвgфцц Щиплом победителя lll место Vlll Всероссийского конкурса кГордость

страны)), нбоминация <Тайны далёких планет), , название работы <Космос зовёт> ЩиплОм

Nq2104141718-977O

Лапmанdер Ценuс Щиплом за ll место во всероссийском конкурсе кМой Ямал>>, в

номинации:Я помню-я горжусь! Название работы: <С Великой Победой>



Хуdu Арсенuй Сертификат участника за участие во всероссийском творческом конкурсе

кЛюблю тебя, мой край родной!> в категории фотографии:> Будущий оленевод)) Худ"
Арсению

Меркель Елuзавеmа Щиплом за l место в Региональном конкурсе <Северное сияние)

Номинация: Красота северной природы Название работы: стихотворение (( Где то, в

полярной тундре...)

Канева Софья.Щиплом 1 место Всероссийский творческий конкурс <Зимние забавы>

Щентрразвития кЛиттерус> litterus.ru, JФ 9 427 - З 4 9 0 7

Меркель Елuзавеmа .Щиплом 1 место I_{eHTp ОПВММ <Твори! Участвуй! Побеждай!>,

кНадежды России Всероссийские викторины: кВикторина на бlкву Р)) Jф ZO1208L447-ТL4

Меркель Влаdtл,tuр .Щиплом 2 место Всероссийский конкурс <Надежды России>, тема

кЗимние виды спорта) (поделка) Jф 2012091451

Меркель Влаduлtuр Щиплом 1 место ВсероссийскаJI олимпиада кМатематика- царица

наук) Всероссийское издание <Слово педагога)) ,серия ДУ, ]ф 1258З

Меркель Влаduлtuр Щиплом 1место ВсероссийскаlI олимпиада кЮный вундеркинг>

Всероссийское издание кСлово педагога),серия ДР, Jф З49З2

Салuнdер Иzорь Циплом 1 место ВсероссийскаlI олимпиада кМоя планета)

Всероссийское издание кСлово педагога) ,серия ДУ, J\b12582

Лапmанdер Алеся Щиплом 1 место Международный дистанционный конкурс кСтарт>

ООО кВедки), г, Минск, N9 ЖО-49885

Вьlлко Максuл,t Щиплом 1 место Международный дистанционный конкурс кСтарт> ООО

<<Ведки>>, г, Минск, Jt ЖО-49В4В

Сэроmэmmо Оксана.Щиплом 1 место Всероссийская познавательнiul викторина кЗимние

виды спорта) Всероссийский центр информационньIх технологий <Интеллект>, ЩП-О }Гэ

66802

Меркель Елuзавеmа Щиплом 1 место Всероссийская викторина <Полёт к звёздам> I_{eHTp

организации и проведения дистанционньIх конкурсов кГордость России>>, J\Ъ 2104141711-

323 .

Вьtлко Максtlлl Щиплом 1 место Всероссийская викторина <Полёт к звёздам I_{eHTp

организации и rrроведения дистанционных KoHKypcQB <Гордость России>), Ns 2104141711-

зz4

Меркель Елuзавеmа. Меокель Влаduмuр Щиплом 1место Всероссийск€}я викторина кПолёт

к звёздам> I]eHTp организации и проведения дистанционных конкурсов кГордость

России>, Jф 2 10414 L7 t1-325



Taйtl,t uн Ezop .Щиплом 1место Окружной конкурс <Мой Ямал>>, номинация: <<Славим,Щень

Победы> Окружной ООО кПедагогика 21 век>, кМой Ямал>, J\b 2179 от 06.05.2].

Фuлuппов Савелuй Щиплом 1 место во Всероссийской онлайн - олимпиаде: <<Русская

матрешка)) номинация <Сказочные герои) Щентр ОПВММ <Твори! Участвуй!

Побеждай ! > .Щиплом N976491

ялцзuн Кuрtацл Щиплом 1 место Международный конкурс <солнечный свет> Номинация:

рисунок кЗолотая осень) J\ЪТК 2328964

грvппа кпmенчuкu> Щиплом участника детских рисунков всероссийского конкурса квсе

краски осениD.

Перлоz длексанdо Щиплом 1 место в районном конкурсе любительской фотографии и

поделок ко .Щню защитника Отечества.

Лапmанdер KapuHa Щиплом 1 степени во всероссийской олимпиаде кКруглый отличник))

кРоссия- наша Родина >

Талеева Ксенttя Щиплом 3 степени во всероссийской олимпиаде <Витаминки> 13.10.20г

Лапmанdер ЕвzенuяЩиплом 2 степени Во всероссийской олимпиаде кВитаминки>

13.10.20г

Меркель Елuзавеmа Грамота 1место во всероссийском конкурсе рисунков по ПЩЩ

<Новый дорожный знак глазами ребенка>

Леdкова Длuса Грамота 1 место во всероссийском конкурсе рисунков кЗимние узоры -
моей родиньD) в рап,{ках проекта кШирока моя страна) О.Н. Едыковой

Конакова Длена Грамота 1 место во всероссийском конкурсе рисунков кЗимние узоры -
моей родиньD) в рамках проекта кШирока моя страна> О.Н. Едыковой

Лапmанdер Карuна Грамота 1 место во всероссийском конкурсе рисунков <Зимние

узоры - моей родины) в рамках проекта кШирока моя страна> О.Н. Едыковой

Меркель Елuзавеmа Щиплом 3 степени в международном конкурсе кЗвездный час ll от

проекта konkurs.info>

Лацmанdер Дмumрuй ,Щиплом 1 степени Во всероссийскойвикторине кЯхочубыть
космонавтом))

Конакова Длена Щиплом 1 степени всероссийской викторине <.Щень космонавтики)

Валеев Кuрuлл,Щиплом 3 степени всероссийский конкурс <Решая сам) математика

Конакова Длена Сертификат участника всероссийский конкурс <Решая сам> логика

Вэненzо Влаduмuр Щиплом 1 место во всероссийском творческом конкурсе <Осеннее

настроение)



Лебеdева Длuна,Щиплом 2 место во всероссийском творческом конкурсе кОсеннее

настроение)

,Щиплом 3 место во всероссийском творческом конкурсе кОсеннее настроение)

Перлоz Длексанdо u Васuльев Глеб Сертификат участника всероссийского творческого

конкурса кПравило дорожного движения глазами детей>

Сафронов Боzdан u Лапmанdер Мutэон Сертификат участника всероссиЙского

творческого конкурса кПравило дорожного движения глазами детей>

Группа кСвеmофорчuкuу Щиплом 1 степени награждается победитель Всероссийского

детского:юношеского конкурса посвяIценного ,Щню земли. Наш дом планета земля.

стенгазета

Сафронов Боzdан u Лапmанdер Мuрон Щиплом призера всероссийского творческого

конкурса кПравила дорожного движения глазами детей>

Перлоz Длексанdр u Васuльев Глеб Щиплом призера всероссийского творческого конкурса

кПравила дорожного движения глазами детей>

Вокуев Дбрам Щиплом 1 место в номинации <Коллективная работа> Тема: Роботьгврачи

В дистанционном конкурсе <Строили мы строили...)) в рамках реализации
межинституционального проекта кСотрудничество )

Тайберu Дрuна Щиплом 1 место <Солнечный свет> Международный конкурс Номинация:

кОсеннее творчество> кЛесавичек и зайцьu JфТК 2328942

Воронuна Екаmерuна ,Щиплом Лауреат 1 степени Всероссийской олимпиады

кОкружающий мир> Д-003255 N9 3255

Салuнdер ДнасmасuяЩиплом Лауреат 1 степени Всероссийской олимпиады (ПДД и путь

домой> Д-003260 N9 3260

Анкетирование родителей по ieMe кВыявление удовлетворенности родителей работой
дошкольного образовательного учреждения>. В анкетировании приняло участие 101 родителей,

дети, которых посещают МЩОУ детский сад кБрусничка).

Таким образом, можно сделать вывод, что удовлетворенность работой дошкольного
образовательного учреждения МЩОУ детский сад <Брусничка) составляет 96 О/о

V. Оценка кадрового обеспечения

Щетский сад укомплектован fIедагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.
Всего работают 51 сотрудников. Педагогический коллектив ,Щетского сада насчитывает 18

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого :

воспитанник/педагоги - 8 / 1;

воспитанники/все сотрудники - 4,2/ t,

За2О2t год педагогические работники прошли аттестацию и пол)п{или:

первую квалификационную категорию:

- 4 воспитателя;



- 1 педагог дополнительного образования.

КУРСы поВышения квалификации B2O2t году прошли 16 работников Щетского сада, из них
15 педагогов.

ПО итОгам 2021 года из 18 педагогических работников.Щетского сада 18 соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта кПедагог>. Их должностные инструкции
соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом кпедагог>.

Характеристика педагогических кадров
Всего педагогов - 18

,Щиаграмма ]ф 1

РаСпределение педагогических работников по квалификационной категории

жL
квалификационна
я категория

I Соответствие

ffi Нет категории

Щиаграмма J,,lb2

Распределение rтедагогических работников по стажу



1 :доЗлет
:до5лет
ý от5 до 10

:от15до20
х2о и более

Щиаграмма JФ3

Распределение педагогических работников по уровню образования

ý высшее

ý средне-специальное

в 2021 году педагоги ,Щетского сада приняли участие

семинары и вебинары всероссийского уровня
г. Москва ARTUP ПРОЕКТЕ кОТ ПЕflАГОГА ПЕДАГОryD

к L{ИФРО Bbl Е гор изо Нты дЕтскОГО САДА)), орга н изова н ном

компаниеЙ Мобильное Электронное Образование.

Участие в ST, 16

Семинары окружного уровня.

г. Салехард Региональное совещание педагогов ЯНАО t4
г. Лабытнанги межмуниципальный форум молодых педагогов 4



ГАУДПО ЯНАО РИРО Семинар кСовременные программно-

методические комплексы дошкольного образования мя
организации образовательного процесса в flOO с детьми

раннего и дошкольного возрастаD

2

Семинары районного уровня.

наименование

Учреждения

Тема семинара количество человек

Управление

образования

Мун и ци пальное совеща ни и педагогов мун ици пального

образования Приуральский район кТенденции развития
п ростра нства муни ципального образова н ия Приуральский

район>.

2

г, Салехард ГАУ

дпо янАо

кРИРо>

V Арктический Образовательный Форум 3

г. Салехард ГАУ

дпо янАо

кРИРо>

к Испол ьзова н ие трени нговых технологий в работе педа гога-

психолога с педагогами)) на курсах повышения квалификации

по теме кКоррекционно-развивающее обучение и психолого-
медико-психологическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС ОВ3))

3

Управление

образования

мдоу
кБрусничка>

Школа Управления по теме кПовышение профессионального

роста педа гогического коллекти ва )
5

г. Салехард Ямало-Ненецкая окружная организация профсоюза

работников народного образования и науки Российской
ФЬдерации СОВЕТ МОЛОДЬlХ ПЕДАГОГОВ ЯМАЛА. окружной

Форум молодых пaдarоrо, кЭнергетика перемен))

3

г, Салехард ДЕПАРТАМ ЕНТ ВНЕШНИХ СВЯ3ЕЙ Ямало-Ненецкого
автономного округа, круглый стол по сохранению языков
народов Севера, Фестиваль языков народов Севера,
кАрктика новые образовательные векторы: от глобальных
вызовов к локальным практикам>. Санкт- Петербург
Салехард

2

ПедагогИ постояннО повышают свой профессионаJIьный уровень, эффективно )лIаств}.ют в

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других
дошкольнЬIх учреждений, а также саморазвИваются, Все это в комплексе дает хороший
результаТ в организации педагОгическоЙ деятельностии улучшении качества образования
и воспитания дошкольников.

vl. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В ЩеТСКОм СадУ библиотека явJuIется составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается В методическом кабинете, кабинетах специачIистов,

г. Салехард



группах детского сада. Библиотечный фо"д представлен методической литературой по

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной

частью ооП.

В 2021 году Щетский садпополнил учебно-методический комплект к примерной

общеобразовательной программе дошкольного образования <Мозаика> в соответствии с

ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:

Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., МП. Образовательн.uI программа дошкольного
образования <Мозаикы. ФГОС .ЩО

Белькович В.Ю. МП. Методические рекомендации к образовательной trрограмме

дошкольного образования кМозаика). Группа раннего возраста, ФГОС ДО

Шарманова С, Б, МП, На зарядку солнышко поднимает нас! Утренняя зарядка в

группах раннего и младшего возраста. Методическое пособие. ФГОС ДО.

Немеровский В. М. МП. Физические упражнения и игры на основе фольклора.

Белькович В,Ю. Каралашвили Е. А. Павлова Л. И. МП. Журнал планирования

образовательной деятельности в ,ЩОО. Группа раннего возраста. ФГОС ДО

Автор-составитель Белькович В, Ю. МП, ЖурнаJI педагогической диагностики

развития ребенка: группа раннего возраста.

Гермогенова Е.В., Меттус Е.В, МП.Справочник для родителей дошкольника.
Методическое пособие. ФГОС ЩО

Смирнова Е. О. Холмогорова В. М. Социально-коммуникативное развитие детей.
Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего
возраста <Первые шаги). ФГОС ДО.

Мещерякова С. Ю. Галигузова Л. Н. Художественно-эстетическое развитие детей.
Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего
возраста

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие детей, Методические
материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста
кПервые шаги). ФГОС ДО.

Кахнович С. В. МП. ИзобразительнаjI деятельность в группах раннего и младшего
возраста .ЩОО : методическое пособие.

Авторы-составители БельковичВ.Ю., ГребёнкинаН.В., МП.Методические

рекомендации к образовательной программе дошкольного образования кМозаика>
Младшая группа. ФГОС ДО

Автор Рахматулин Р. Я. МП, Как рЕввивать ребёнка от рождения до 5 лет

рекомендации родителям. Учебно-методическое издание. ФГОС ДО



Радынова О.П., Барышева Н.В., Панова Ю.В. МП, Праздничные утренники и

музыкаJIьные досуги в детском саду: методическое пособие с CD приложением, 3 - 7 лет

Фгос до

Радынова О.П., Барышева Н.В., Панова Ю.В. Музыкальные ритмопластические
спектакли для детей дошкольного возраста: методическое пособие

Белькович В.Ю. Каралашвили Е. А. Павлова Л. И. МП. Журнал планирования

образовательной деятельности в,ЩОО. Младшая группа. ФГОС ДО

Белькович В. Ю. МП. ЖурнаJI педагогической диагностики развития ребенка: младшаlI

группа.

Белая К.Ю., Каралаlттвили Е,А., Павлова Л.И. МП. Тематические rrрогулки с

дошкольниками. Набор карточек. ФГОС ДО

Белая К.Ю МП. Тематические дни в детском саду. Набор карточек, ФГОС ДО

Автор-составитель Печерска,я А.Н. МП. Тематические недели в детском саду. 40

карточек для планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного
возраста. ФГОС !О- Обrчие рекомендации к проведению тематических недель с детьми

дошкольного возраста.- 40 карточек, содержащих тематические планы.

Артюхова И.С, МП. Конспекты игровых комплексньIх занятий по книгам-пазлам

<Мозаика развития). Младшая группа. ФГОС ДО

Печерская А.Н. МП. Хрестоматия для детского сада. Младшая группа. ФГОС ДО

Щжордани М.Э., Ульджельмо А. Каникулы с Сёмой: летняя тетрадь. 3-4 года

Крепон СофчМП. Энциклопедия для самых маленьких. Планета Земля. 3+

Гиду Валери МП. Энциклоп едия длясамых маленьких, Вселенная. 3+

Гиду Валери МП, Энциклопедия для самых маJIеньких. Этикет. З+

Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. МП. Методические рекомендации к
образовательной программе дошкольного образования кМозаика>>, Средняя гр}тIпа. ФГОС
до

Тимофеева Л.Л. МП. Познавательное рЕlзвитие. Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты различньIх форм работы. 4 

- 5 лет. Методическое пособие, ФГОС ДО

БельковичВ.Ю.Каралашвили Е. А.ПавловаЛ,И. МП. Журн€rл планирования

образовательной деятельности в ЩОО. Средняя группа. ФГОС ДО

Белькович В.Ю. МП. Журнал педагогической диагностики развития ребенка; средняя

группа.

Смирнова С.А. Иллюстрации Пирогова Щ.М. МП. CD Времена года: электронное

пособие для развивающей работы с дошкольниками ФГОС ДО. В серию входят 4 диска:



ДЛЯ ГРУПiIЫ РаННеГО ВоЗраста (2-3 года) и младшеЙ группы (3-4 года), для средней группы
(4-5 лет), для старшей группы (5-6 лет), для подготовительной к школе группы (6-7 лет).

Печерская А.Н. МП. Хрестоматия для детского сада. Средняя группа. ФГОС ДО

АРтюхова И.С., Белькович В.Ю. МП, Играем/ дружим, растём: Сборник развиваюlцих
игр. Средняя группа. ФГОС ДО

,Щжордани М.Э., Ульджельмо А. Каникулы с Сёмой: летняя тетрадь. 4-5 лет

Артюхова И.С., Белькович В.Ю. МП. Играем, дружим, растём: Сборник развивающих
игр. Старшая группа. ФГОС ДО

Печерская А.Н. МП. Хрестоматия дJuI детского сада. Старшая группа. ФГОС ДО

Печерская А,Н. МП. Сказки - раскраски, <Сивка-бурка>. 5 - б лет.

Печерская А.Н, МП. Сказки - раскраски. кКрошечка-Хаврошечка). 5 - б лет.

Гиду Ва-lrери МП.Энциклопедия для самых маленьких.Ферма. 2+

Бессон Аньес МП. Энциклоп едия для самых маленьких. Ветеринар. 2+

Фронти Мирей МП.Энциклопедия для самых маленьких.Пожарные. 2+

Жийэ Эмиль МП.Энциклоrrедия для самых маленьких,Эмоции. 2+

БеЛЬКОВИЧ В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. МП. Методические рекомендации к
ОбразовательноЙ прогрzlмме дошкольного образования <Мозаика>. Старшая группа. ФГОС
до

БелоУсова Р. Ю. Егорова А. Н.Калинкина Ю. С, МП. кС чистым сердцем). Парциальная
программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет, ФГОС ДО.

тимофеева Л. Л. Мп. Познавательное развитие. ознакомление с окружающим миром.
Конспекты различньIх форм работьт. 5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС ЩО

Кожокарь С. В. МП. Увлекательное путешествие в мир взрослых. Методическое
пособие. ФГОС ДО

МП. Экологияи краеведение в проектной деятельности с дошкольниками. Методическое
пособие. ФгоС до мп. Экология и краеведение в проектной деятельности с

дошкольниками. Методическое пособие. ФГОС ЩО

Белькович В,Ю. Каралашвили Е. А. Павлова Л. И. МП. Журнал планирования
образовательпой деятельности в ЩОО. Старшая группа. ФГОС ДО

БельковиЧ в. ю. МП. Журнал педагогической диагностики развития ребенка: старшая
группа.

Арнаутова Е.П. МП. Журнал взаимодействия с родителями: rrсихолого-
педагогическое сопровождение семей с детьми 5 - 7 лет. ФГОС ДО

Рыжова н, А. мп. Исследования природы в детском саду. В двух частях. Часть ].. 43
карточки для планирования и организации исследований природы с детьми старшего



дошкольного возрасТа. ФгоС ЩО - Обшие рекоменДации к проведению исследования

природы с детьми старшего дошкольного возраста. - 43 карточки, содержаIцие описания

исследований.

Рыжова н, д. мп. Исследования природы в детском саду. В двух частях. Часть 2" 40

карточек для планирования и организации исследований природы с детьми старшего

дошкольного возраста" ФгоС ЩО - Обшие рекомендации к проведению исследования

природы с детьми старшего дошкольного возраста. - 40 карточек, содержащие описания

исследований.

Дртюхова И.С., Белькович В.Ю. МП. Играем, дружим, Растём: Сборник развивающих

игр, Старшаr{ группа. ФГОС ДО

Печерская А.Н. МП. Хрестоматия для детского сада. Старшая группа, Фгос до

Печерская Д.Н. МП. Сказки - раскраски. (Сивка-бурка>. 5 - б лет.

Печерская А.Н. МП. Сказки - раскраски, <Крошечка-Хаврошочка)), 5 - б лет,

Рубuов в. ю. мп, Я люблю свою страну, Развивающая тетрадь с наклейками для детей 6-7

лет. ФГОС.ЩО

Пьянкова Е.д. МП. Вместо весело идтиt я считаю до пяти. РазвивающаlI тетрадь дJUI

детей старшей группы ДОО (2 полугодие) 5-6 лет. ФГОС ДО

Романов в.и. мп. Мир, в котором я живу. РазвивающаrI тетрадь для детей старшей

групlrы ДОО (2 полугодие) 5 - б лет. В 2 ч. Ч. 1. ФГОС ДО

CarrlyceHKo О.Д. МП, Такие разные предметы. РазвивающаlI тетрадь для детей

старшей группы ДОО (2 полугодие) 5 - б лет. ФГОС.ЩО

Белькович в.ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. МП. Методические рекомендации к

образовательной программ9 дошкольного образования <мозаика>, Подготовительная к

школе группа. ФГОС ДО

Новикова С.Н. мп. Я люблю свою планету. Методические рекомендации длЯ

организации занятий по экологии.

рахматулин Р.я. Интерактивные технологии в формировании навыков безопасного

поведения детей. Методические рекомендации.

Белькович В.Ю. Каралашвили Е, А. Павлова Л. И. МП. Журнал планирования

образовательной деятельности в,ЩОо, ПодготовительнаlI к школе группа. Фгос до

БельковиЧ в. ю. МП. Журнал педагогической диагностики развития ребенка:

подготовительная к школе группа.

Дрнаутова Е.П. МП. Журнал взаимодействия с родителями: психолого-

педагогическое сопровождение семей с детьми 5 - 7 лет. ФГОС ДО

Дртюхова И.С., Белькович в.ю. МП, Играем, дружим, растём: Сборник рrLзвивающих

игр. ПодготовительнаJI группа, ФГОС ДО



Автор - составитель Печерская А.Н. МП. Хрестоматия для детского сада.
Подготовительн€ш группа. ФгоС ЩО Оборудование и оснащение методического кабинета
достаточно для реrrлизации образовательньIх программ. В методическом кабинете созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Также кабинет
достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием.

Информационное обеспечение Щетского сада включает:

информационно-телекоммуникационное оборудование - в 202 1голу пополнилось
4 планшетами, 1 досками. программного аппаратного комплекса <Колибри>,
АЛМА (РЕГИОНАЛЪНЫЙ КОМПОНЕНТ ЯНАО)
программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми
редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими
редакторами.

в.щетском саду Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной ре€rлизации образовательных
программ.

Vll. Оценка материально-технической базы

a

a

в .щетском саду сформирована материально-техническаrI
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития
оборулованы помещения:

база

детей.

для реarлизации
В [етском саду

групповые помещения - 7;
кабинет заведующего - 1;

методический кабинет - 1;
музыкальный зал - 1;

физкульryрный зал - 1;

гимнастический зал-1;
кабинет изо-сryдии -1;
кабинет родного языка -1;

кабинет психолога -1;

кабинет логопеда -1;
наугодгад-1;
каби нет Лего-конструирова н ия -1;
кабинет зама по АХЧ;
кабинет социального педпгога-1;
зимний сад -1;

прогулочные веранды --2
пищеблок - 1;

прачечная - 1;

медицинский кабинет - 1;

при создании предметно-развивающей среды воспитатели r{итывают возрастные,
индивидуальные особенности детеЙ своеЙ группы, а также програ]\4му своей возрастной
группы, Оборудованы гр)дIповые комнаты, включающие игровую, познавательную,
обеденную зоны.

в 2021 гоДУ ДетсКий сад прОвел косметический ремонт 7 групп, б спальньж помещений,
коридоровlи2этажей.

материально-техническое состояние {етского сада и территории соответствует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и



организации режима работы в дошкольньIх
безопасности, требованиям охраны труда.

организациях, правилам пожарной

результаты аЕализа показателей деятельности организации

Щанные приведены по состоянию на зо.L2,2о21.

Количе,
во

Образовательная деятельность

численность (удельный вес)воспитанников с овз от общей

численности воспитанников, которые полr{ают услуги :

163

151

1,2

tz4

15L/92%

27

о/о%

показатели

измерения

Единица

общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образования

в том числе обучающиеся:

в режиме полного дня (8-12 часов)

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

в семейной дошкольной группе

по форме семейного образования с психолого-rrедагогическим
сопровождением/ которое организует детский сад

человек

общее количёство воспитанников в возрасте до трех лет Человек

количество воспитанников в возрасте от трех до восьми
лет
общее

Человек

количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в
том числе в группах:

8-].2-часового пребывания

12-14-часового пребывания

круглосуточного пребывания

Человек/(процент

)

Человек/(процент

)



обучению по образовательной программе дошкольного
образования

IIрисмотру и уходу

Средний пок€Lзатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника

,Щень

обrцая численность педработников/ в том числе количество
педработников:

с высшим образованием

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

средним профессиональным образованием

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

Человек

количество (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттес тацииприсвоена
квалификационнаlI категория, в общей численности
педагогических работников/ в том числе:

с высшей

первой

Человек/(процент

)

соответствие занимаемой должности

количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которьж составляет:

до 5 лет

больше 20 лет

Человек/(процент

)

Человек/(процент

по коррекции недостатков физического, психического развития

количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников в

15

з

2

L51/92,

29/L7%

3939

18

15

t6/8s%

L4/77%

2/LL%

z/l,L%

5/27%



до 30 лет

возрасте

от 55 лет

численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

Человек/(rrроцент

)

численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые прошли
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе Фгос, от общей численности таких работников

Человек/(процент

)

Соотношение ((rтедагогический работник/воспитанник)) Человек/человек

музыкального руководителя

инструктора по физической культуре

уrите-тrя-логопеда

логопеда

гIитеJшI-дефектолога

педагога-психолога

даfнет

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

Кв. м

помещений для дополнительньж видов деятельности
воспитанников
Площадь

кв. м

Наличие в детском саду:

залафизкультурного

даfнет

Инфраструктура

7/5F%

2/t6%

18/100,

18/L009

L/LL

2055

674

да

да

да

да

нет

да

да

На-гtичие в детском саду:



да

да

Анализ показателей указывает на то, что.Щетский сад имеет достаточную инфраструктуру,
котораJI соответствует требованиям Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.202о jt2s об утверждении СП
2,4,з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи тания и
обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодеЖи)) и позволяет реiшизовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с Фгос до.

!етскиЙ сад укомПлектован достаточным количеством педагогических и иньж работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,
что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

прогулочньж площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

музькального зала


