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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.Общие сведения об образовательном учреждении
1.2. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54»
1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом
636037, Томская область, г. Северск, проспект Коммунистический, 139
(при наличии нескольких площадок (филиалов), на которых ведется образовательная
деятельность, указать все адреса)
телефон (83823)56-94-54

Факс

(83823)56-96-72

e-mail

malinka@seversk.ru u

1.3.Устав образовательного учреждения
Дата регистрации
17 февраля 2015 года
Название инспекции ФНС
Инспекция ФНС России по ЗАТО Северск Томской области
1.4.Лицензия на ведение образовательной деятельности (Серия, №, дата выдачи, ИНН) с
приложениями:
Лицензия: Серия 70Л01 № 1530 от 29 апреля 2015 года.
ИНН 7024021475
Приложение: Серия 70Л01 № 0001269
1.5.Заведующий образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Афонина Наталья Сергеевна
1.6.Заместители заведующего
№ Должность
Ф.И.О.
Курирует
Образование
Стаж
(полностью)
направление и по
диплому админ Педаг
виды
(указать
деятельности
специальность)
13л.
1
Зам.зав.
по Колпашникова
Воспитательно- ТГПУ, педагог- 11 лет
2 мес.
ВМР
Марина
методическая
психолог
Борисовна
работа
3л.11мес
22г.
2
Зам.зав.
по Левина
Елена Воспитательно- ТГПИ,
11мес.
ВМР
Викторовна
методическая
преподаватель
работа
дошкольной
педагогики и
психологии
8 лет
-3
Зам.зав.
по Гусарова
Административ ТГАСА,
АХР
Наталья
ноинженерВладимировна
хозяйственная
строитель
деятельность
1.7. Сведения об образовательной программе ДО (когда принята, кем утверждена)
Принята на Совете педагогов, протокол №1 от 02.08 2017г. Утверждена заведующим МБДОУ
«Детский сад № 54» от 03.08.2017 г.
МБДОУ «Детский сад № 54» открыт 01.02.1978 года. ДОУ работает 5 дней в неделю, с 07.00
до 19.00 часов. Воспитание и обучение детей в детском саду ведется на русском языке. В ДОУ
функционирует 12 групп, из них 4 группы раннего возраста, 8 групп дошкольного возраста.
В настоящее время детский сад работает в режиме развития: реализуется программа внедрения
инноваций, образовательная программа ДОУ, ряд авторских программ.
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С
2007г. в детском саду издается газета «Малинка» для родителей,
педагогов и
общественности.
С 2010г. ДОУ имеет свой сайт http://malinka.seversk.ru
Миссия ОО: Максимальная индивидуализация образовательного процесса и позитивная
социализация воспитанников.
Образовательная цель: Создание образовательного пространства, обеспечивающего
индивидуализацию и социализацию воспитанников и переход к новому качеству образования.
Принципы стратегического развития:
 принцип научности предполагает использование эффективных разработок педагогической
науки и лучшего передового опыта специалистов в точном соответствии с их содержанием;
 здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого
ребенка в процессе всех видов деятельности, основан на целостном представлении о
соматическом и психическом здоровье детей и на устранении стрессогенных факторов;
 принцип приоритетности развития личности связан с заботой не только о здоровье, но и
о культуре и воспитанности ребенка, с повышением мотивационной готовности к собственному
личностному развитию;
 принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного процесса
предполагает активность педагогов, родителей, партнеров, детей в процессе участия в
преобразованиях и обеспечивается взаимным уважением, учетом мнений и аргументов каждого
субъекта сотрудничества, искренность и взаимопонимание.
1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Сведения об основных нормативных документах
1 Устав учреждения:
дата регистрации 11.02.2015 г.
2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц:
серия 70 №001501633
дата регистрации 07.11.2011ОГРН 1037000361936
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия 70 № 001689499дата регистрации 29.12.2003 г.
ИНН 7024021475
4 Свидетельство о гос.регистрации права на бессрочное землепользование:
Серия 70 АБ № 160768 дата регистрации 04.04.2008 г.
5 Свидетельство о гос.регистрации права на оперативное управление муниципальной
собственностью:
серия 70АБ № 124269 дата регистрации 19.09.2007 г.
6 Договор с учредителем:
учредитель (учредители)Управление образования Администрации ЗАТО Северск дата
подписания 01.03.2012 г.
7 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия 70Л01 № 0000537регистрационный № 1530
дата выдачи 29.04.2015г.
8 Образовательная программа общеобразовательного учреждения:
принята (кем) Советом педагогов протокол № 1от 02.08.2017г. Утверждена заведующим
МБДОУ «Детский сад № 54» от 03.08.2017 г.
10. Документы об организации платных дополнительных образовательных услуг.
Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг.
Принято на Совете педагогов. Протокол № 2 от 28.11.2018 г. Утверждена заведующим МБДОУ
«Детский сад № 54» от 28.11.2018 г.
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Вывод: МБДОУ «Детский сад № 54» осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, ведется планомерная работа по совершенствованию
нормативной правовой базы.
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ «Детский сад №54»
Заведующий

УО Администрации
ЗАТО Северск

Координацио
нный совет по
работе с
социальными
партнерами

Совет
педагогов

Родительский
комитет

Первичная
профсоюзная
организация

Администра
тивный
совет

Общее
собрание
трудового
коллектива
коллектива

Общие
родительские
собрания

Методическая
служба

Зам.зав. по ВМР

Комиссия по
урегулировани
ю
споров между
участниками
образовательн
ых отношений

Зам.зав. по АХР

Рабочая группа

Редакционный совет

Редакционный совет

Творческая группа

МО педагогов

МО педагогов

ППк

ППк

Общие
щиеродительс
киесобрания

Учредителем образовательной организации является Управление образования
Администрации ЗАТО Северск. Заведующий ДОУ по вопросам организации и развития ОО
взаимодействует с Попечительским советом, с Родительским комитетом. В свою очередь В
учреждении
осуществляется
взаимодействие
с
социальными
партнерами
через
координационный совет. С помощью Совета педагогов осуществляется взаимодействие с
методической службой, которая в свою очередь осуществляет свою работу через методические
объединения педагогов раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогическую комиссию,
редакционный совет и рабочую группу. Руководителем ДОУ также осуществляется
руководство учреждением через административный совет. В его состав входят заместители
заведующего по воспитательно-методической и административно-хозяйственной работе.
Взаимодействие с коллективом ведется через общее собрание трудового коллектива. Структура
управления ОО соответствует функциональным задачам и Уставу учреждения. Каждый
структурный элемент системы управления закреплен локальным нормативным актом,
определяющим его функции.
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Обновление профессиональных знаний в управленческой и педагогической деятельности
коллектива ведется постоянно согласно графику и в соответствии с законодательством РФ, не
реже 1 раза в 3 года, в виде курсов повышения квалификации.
В ДОУ также функционируют комиссии по различным вопросам:
 Аттестационная комиссия;
 Психолого-педагогический консилиум;
 Комиссия по распределению стимулирующих выплат;
 Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников МБДОУ
«Детский сад №54» и урегулированию конфликта интересов;
 Бракеражная комиссия.
В структуре управления ДОУ сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности.
Принятая модель управления обеспечивает решение актуальных задач, эффективность и
согласованность действий.
Вывод: В МБДОУ «Детский сад № 54» создана структура управления в соответствии с целями
и
содержанием
работы
учреждения.
Структура
соответствует
установленным
законодательством об образовании компетенциям образовательной организации, а также
уставным целям, задачам и функциям дошкольной организации.
РАЗДЕЛ 3 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
3.1 Статистические данные по ДОО
Контингент воспитанников
Таблица №1

N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Контингент воспитанников

1.1

Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

273 человека

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

273 человека

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

-

1.1.3

В семейной дошкольной группе

-

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением
на
базе
дошкольной
образовательной
организации

-

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

74 человека

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

199 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 74 человека /27%
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

74 человека /27%
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1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

-

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

-

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с 15 человек /5,4%
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

2 человек /0,7%

1.5.2

По освоению
образования

13 человек /4,7

1.5.3

По присмотру и уходу

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

образовательной

программы

дошкольного

0 человек/%
17 дней

В ДОУ функционирует 12 групп общеразвивающего вида. Из них 4 группы для детей
раннего возраста от 1 до 3 лет; 8 групп дошкольного возраста. Для всех возрастных групп
разработан режим дня с учетом возрастных особенностей детей и специфики сезона (на теплый
или холодный период года).
Таблица№2
Возраст
с 1 до 2 лет
с 2 до 3 лет
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет
Всего

Количество
групп
2
2
2
2
2
2
12

2017

2018

2019

36
39
44
44
44
43
264

41
44
48
50
45
45
274

42
42
48
48
49
44
273
Диаграмма №1

С
р
а
в
н
и
в
а
я
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данные можно отметить следующее:
 в 2017 г. количество воспитанников составляла: с 1 до 3 лет - 84 ребенка, а с 3до 7лет - 180 детей.
 Количество воспитанников в 2018 году увеличилось на 10 детей за счет
доукомплектования групп раннего и дошкольного возраста по сравнению с 2017г.
 В 2019 году количество воспитанников уменьшилось на 1 ребенка. Количество
воспитанников в группах от 1 до 3 лет уменьшились на 2 ребенка, а группах
дошкольного увеличилось на 1 ребенка по сравнению с 2018г.
Вывод: С 2019 г наметилось в ДОУ незначительное снижение численности воспитанников в
возрасте с 1 до 3. Анализируя данную ситуацию нельзя не учитывать официальную статистику
Росстата, по данным которой устойчивый спад рождаемости с 2017 года по Томской области
составил 13%, что не могло не отразиться на сохранности контингента воспитанников.
3.2. Качество образовательной программы, ее соответствие требованиям ФГОС ДО
(в том числе описание коррекционной работы и (или) инклюзивного образования)
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 54» ЗАТО Северск рассматривается как нормативноуправленческий документ, обосновывающий выбор цели, задач, содержания, применяемых
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении.
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 54» разработана в соответствии с
актуальными нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию
деятельности дошкольных образовательных организаций:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 г. Москва);
 Профессиональный стандарт «Педагог» (приказ Минтруда России №544 от 18 октября
2013 года);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая
2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) с изменениями;
 Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной
программы дошкольного образования при разработке образовательной программы
дошкольного образования в образовательной организации, размещены для ознакомления
и использования на сайте Федерального Института Развития образования г.Москва в
2015 году (firo.ru);
 Устав МБДОУ «Детский сад № 54»
Цель Программы:
Создание условий в детском саду каждому ребенку для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного участия в разных видах деятельности, творческой
самореализации.
Задачи Программы:
9

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие.
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от нации, языка, социального статуса,
психофизических и других возможностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья).
3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта взаимодействия с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.
4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и инициативы родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья воспитанников.
Принципы построения образовательного процесса:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификации) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом дошкольного образования.
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Комплексно-тематический принцип планирования.
5. Принцип интеграции образовательных областей.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку;
 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
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взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.












Мониторинга детей по образовательным областям
Цель: выявление уровня и динамики развития детей за истекший 2018-2019уч. год, а так
же проектирование воспитательно – образовательного процесса на 2019 – 2020 уч.год.
Обследовано: 232 воспитанника.
Периодичность и сроки проведения мониторинга: 2 раза в год.
Образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
«+» - успехи ребёнка
«-» - вызывает озабоченность и требует совместных усилий
Таблица №3

3гр
21чел.

+
-

4гр.
22 чел.

+

СоциальноПознавательное
коммуникативн развитие
ое развитие

Речевое
развитие

н
12/
57%
9/
43%
11/
60%

н
12/
57%
9/
43%
7/
45%

к
20/
95%
1/
5%
20/
100 %

н
12/
57%
9/
43%
8/
40%

к
20/
95%
1/
5%
18/
90%

к
19/
90%
2/
10%
18/
90%

Художествен
ноэстетическое
развитие
н
к
12/
21/
57%
100%
9/
0
43%
8/
20/
40 % 100%

Физическое
развитие
н
12/
57%
9/
43%
16/
95%

к
20/
95%
1/
5%
20/
100 %
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5 гр.
24 чел.

6 гр.
24чел.

+
+
-

7 гр.
25 чел.

+
-

8 гр.
25чел.

+
-

9 гр. +
24 чел.
10 гр.
22чел.

+
-

11 гр. +
23чел.
12 гр. +
22чел.
Итого
чел

+
-

9/
40%
14/
58%
10/
43%
4/
17%
19
/83%
19/.73
%
7/
27%
15/
58%
11/
42%
4/
17%
19/
83%
18/
82%
4/
18 %
16/
70%
7/
30%
20/
91 %
2/
9%
130/
56%
102/
44%

0
18
/78%
6/
22%
19/
79%
5/
21%
22/.
88%
3/
12%
19/
76%
6/
24%
13/
54%
10/
46%
20/
91%
2/
9%
18/
78%
5/
22%
21/
95%
1/
5%
193/
83%
39/
17%

12/
60%
12/
50%
12/
50%
6/
23%
17/
77%
20/
77%
6/
23%
11/
42%
15/
58%
16/
70%
7/
30%
19/
86%
3/
14%
15/
65%
8/
35%
16/73%
6/
27%
137/
59%
95/
41%

2/
10%
17/
71%
7/
29%
19/
79%
5/
21%
21/
84%
4/
16%
18/
72%
7/
28%
20/
87%
3/
13%
21/
95%
1/
5%
17/
74%
6/
26%
20/
91%
2/
9%
194/
84%
38/
16%

11/
55%
11/
46%
13/
54%
2/
8, 6%
21/
91,4%
21/
81%
5/
19%
10/
38%
16//
62%
9/
39%
14
/61%
18/
82%
4/
18 %
17/
74%
6/
26%
14/
64%
8/
36%
125/
54%
107/
46%

2/
10%
18/
78%
6/
22%
19/
79%
5/
21%
22/
88%
3
/12%
16/
64%
9/
36%
19/
83%
4/
17%
20/
91%
2/
9%
18/
78%
5/
22%
19/
87%
3/
13%
191/
82%
41/
18%

12/
60%
18/
78%
6/
22%
2/
8,6%
21/
91,4%
13/
50%
13
/50%
8/
31%
18/
69%
6/
26%
17/
74%
19/
86%
3/
14%
17/
74%
6/
26.%
19/
87%
3/
13%
108/
46%
124/
54%

4/
5%
20/
18/
83%
78%
4/
6/
17%
22%
20/
4/
82, 7
17,3%
4/
19/82,
17,3% 7%
18/
22/
72%
88%
7/
3/
28%
12%
17/
19/
68 % 76%
8/
6/
32 % 24%
15/65 20/
%
87%
8/
3/
35%
13%
20/
21/
91%
95%
2/
1/
9%
5%
18/
18/
78%
78%
5/
5/
22%
22%
20/
21/
91%
95%
2/
1/
9%
5%
192/
175/
83%
75%
40/
57/
17%
25%
0

0
22/
92%
2/
8%
22/
92%
2/
8%
24/
96%
1/
4%
23/
89%
2/
11%
24/
100%
0
22/
100%
0
22/
96%
1/
4%
21/
95%
1/
5%
222/
96%
10/
4%

По результатам проведения мониторинга выявлено следующее:
1. В 2018 -2019 уч.г. количество детей, принимавших участие в мониторинге – 232 человек, на
4% (это 9 чел) больше чем в 2017-2018учебном году.
Общий уровень освоения детьми образовательной программы
Социально-коммуникативное развитие
В 2018 -2019 уч.г. показатель успехи ребёнка - на начало года 56%, на конец года 83%;
Показатель вызывает озабоченность и требует совместных усилий - на начало года 44%, на
конец года 17%;
Показатели успеха ребёнка в освоении программы увеличился на 27 % , показатели вызывает
озабоченность и требует совместных усилий в освоении программы - снизился на 27%, что
подтверждают данные таблицы.
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Сравнительный анализ освоения показал:
Наблюдается снижение динамики общего уровня освоения детьми ООП в сравнении с 20172018 уч.г. По общему уровню динамика снизилась на 3%, что подтверждают данные диаграмм
Вывод: необходимо продолжать
уделять внимание формированию
культуры общения со взрослыми и
сверстниками,
учить
общаться
бесконфликтно. Продолжать учить
формировать
эмоциональную
отзывчивость, учить детей понимать
себя, определять и называть свое
эмоциональное состояние, правильно
реагировать на эмоции близких людей
и сверстников. Необходимо учить
детей соблюдать элементарные нормы
и
правила
поведения
при
взаимодействии со взрослыми и
сверстниками, прививать правила
элементарной вежливости. Необходимо продолжать работу по формированию представлений о
государстве и мире, о себе и своей семье, о природе родного края. Необходимо уделять
внимание обогащению сюжетно – ролевых игр, закреплению умения вести диалоги, принимать
игровые задачи.
Рекомендации: необходимо создавать ситуации доброжелательного сотрудничества,
учить разрешать конфликты, драматизировать групповые ситуации на примере сказочных
персонажей, стимулировать детей на конструктивное поведение, давать практические
рекомендации родителям, проводить индивидуальную – корректирующую работу с детьми.
Педагогам в свою очередь нужно быть доброжелательными к детям, использовать в речи как
можно больше ласковых и вежливых слов. Необходимо обновить уголок патриотического
воспитания и пополнить игровые уголки новыми атрибутами с учетом гендерного
воспитания.Организовывать больше игр по инициативе детей и с участием воспитателя.
Продолжать учить детей игровому взаимодействию.
Познавател
ьное развитие
в 2018-2019
уч.г.
показатель
успехи ребёнка - на
начало года 59 %,
на конец года 84 %;
Показатель
вызывает
озабоченность
и
требует совместных
усилий - на начало
года 41%, на конец
года 16 %;
Показатели успеха ребёнка в освоении программы увеличился на 28%, показатели
вызывает озабоченность и требует совместных усилий в освоении программы снизился на
25%, что подтверждают данные таблицы.
Сравнительный
анализ
освоения
показал:
Наблюдается положительная динамика общего уровня освоения детьми ООП в сравнении с
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2017-2018уч.г. По общему уровню динамика составила
диаграммы.

1% ,что подтверждают данные

Речевое развитие
В 2017-2018 уч. г.
показатель успехи ребёнка - на
начало года 54%, на конец
года 82%; Показатель вызывает
озабоченность
и
требует
совместных усилий - на начало
года 46%, на конец года 18%;
Показатели успеха ребёнка в
освоении
программы
увеличился на 28 % ,
показатели
вызывает
озабоченность
и
требует
совместных усилий в освоении
программы, снизился на 28%,
что подтверждают данные
таблицы.
Сравнительный
анализ
освоения
показал:
Наблюдается положительная динамика общего уровня освоения детьми ООП в сравнении с
2017-2018уч.г. По общему уровню динамика составила 4%,что подтверждают данные
диаграммы.
Художественно-эстетическое развитие
В 2018-2019 уч.г показатель успехи ребёнка - на начало года 54%, на конец года 83%;
Показатель вызывает озабоченность и требует совместных усилий - на начало года 46%, на
конец года 17%;
Показатели успеха ребёнка в освоении программы увеличился на 37% , показатели вызывает
озабоченность и требует совместных усилий в освоении программы, снизился на 37%, что
подтверждают данные таблицы.
Сравнительный
анализ освоения показал:
Наблюдается
стабильная
динамика
83%
общего
уровня освоения детьми
ООП в сравнении с 20172018уч.г. (прошлый учебный
год), что подтверждают
данные таблицы.
Физическое развитие
В 2018-2019 уч.г показатель
успехи ребёнка - на начало
года 75%, на конец года
96%;
Показатель
вызывает
озабоченность и требует совместных усилий - на начало года 25% на конец года 4%;
Показатели успеха ребёнка в освоении программы увеличился на 21% , показатели вызывает
озабоченность и требует совместных усилий в освоении программы, снизился на 21 %, что
подтверждают данные таблицы.
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Сравнительный
анализ
освоения
показал:
Наблюдается
стабильнаядинамика96%
общего уровня освоения детьми
ООП в сравнении с 20172018уч.г., что подтверждают
данные таблицы.

Диаграмма №7

Наиболее высокие показатели получены по образовательным областям:
«Физическое развитие» (96%),
«Социально-коммуникативное развитие» (83 %)
«Познавательное развитие» (84%),
«Художественно-эстетическое развитие» (83%).
Наиболее низкие результаты освоения программы по образовательной области:
«Речевое развитие» (82%).
В прошлом учебном году наиболее высокие результаты освоения образовательных
программ были получены по:
ОО «Физическое развитие» (96%),
ОО «Социально-коммуникативное развитие» (86 %),
ОО «Познавательное развитие» (83%),
ОО «Художественно-эстетическое развитие» (83%).
В прошлом учебном году наиболее низкие результаты освоения образовательных
программ были получены по:
ОО «Речевое развитие» (78%),
Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного
учреждения программным материалом по образовательным областям за 2018-2019уч.г
являются удовлетворительными. Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить
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дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и
приёмов воспитания и развития.
Анализ психологической готовности детей к школьному обучению
Таблица №4
Учебный год
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Учебный год количество выпускников/% готовности к
школьному обучению
43 ребенка -100%
45 детей -100%
44 ребенка -100%

По результатам психологического обследования детей подготовительныхгрупп
определен уровень психологической готовности детей к школьному обучению. За последние
три года процентное соотношение выпускников с учебноймотивацией остаётся стабильным 100%.что свидетельствует о высоком качестве предоставляемых воспитательнообразовательных услуг.
Вывод. Таким образом, по результатам диагностики готовности к школьному обучению
можно сделать вывод, что большинство детей 6-7 лет, посещающих подготовительную группу
МБДОУ «Детский сад №54», интеллектуально и личностно готовы к школе и имеют хороший
уровень развития для дальнейшего обучения.
Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.
В МБДОУ «Детский сад №54» созданы условия для полноценной интеграции детей с
ОВЗ. Для своевременного воздействия на нарушенные речевые функции, с целью вернуть
ребенка на онтогенетический путь развития функционирует логопункт. Для детей с
нарушением когнитивной сферы работает педагог-психолог. Все специалисты выстраивают
работу с детьми с ОВЗ комплексно, тесно взаимодействуя с воспитателями групп и родителями
(законными представителями) воспитанников. Педагоги и специалисты обучены и на курсах
повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ, регулярно посещают семинары по работе
с такими детьми. В системе коррекционной работы в ДОУ принимают участие: педагогпсихолог,
учитель-логопед,
руководители
физического
воспитания,
музыкальные
руководители, воспитатели групп.
Все педагоги и специалисты объединены в ППк консилиум, который действует на
основании Положения о ППк. В соответствии с нормативными документами федерального
уровня распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 NP-93, было в 2019г.
переработано положение о ППк, регламентирующее его деятельность.
Для детей с ОВЗ созданы особые условия для предоставления основной образовательной
и коррекционной услуги. Организованна индивидуализация образовательного процесса по
следующим направлениям:
- речевые нарушения;
- когнитивные нарушения.
Мониторинг количества детей инвалидов и детей с ОВЗ
в МБДОУ «Детский сад №54»
Таблица №5
Количество детей
2017
2018
2019
Детей с ОВЗ
12
6
15
Детей инвалидов
0
0
0
Из данных представленных в таблице можно сделать вывод, что в 2019 г. увеличилось
количество
детей с ОВЗ на 9 чел. по сравнению 2018 г.
В значительной
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мере это связано с тем, что стабильно работает система раннего выявления и коррекции
недостатков в развитии детей в ДОУ. В ДОУ нет детей инвалидов.
В соответствии с годовым планом деятельность ППк выполняется в полном объеме
запланированных мероприятий: осуществляет экспертно-диагностическую и организационнометодическую деятельность, оказывает психолого-педагогические консультации педагогам и
родителям/законным представителям воспитанников.
Разработаны адаптированные образовательные программы для воспитанников в
соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(ТПМПК). В ДОУ организовано динамическое наблюдение за развитием детей с заключением
ТПМПК.
Вывод: 2019г. в МБДОУ «Детский сад № 54» посещают 15 детей с ограниченными
возможностями здоровья, имеющие заключение городской ТПМПК. С ними систематически
ведется индивидуальная работа специалистами педагогом - психологом, учителем-логопедом, а
также и воспитателями согласно адаптированным индивидуальным программам.
Социальный статус семей воспитанников
Таблица №6
Показатели
Критерии
2017
2018
2019
Состав семей
количество семей
264
274
273
Полные семьи
251 (94%)
256 (93%)
250 (91%)
Неполные семьи
18(6%)
18 (7%)
23 (8%)
Опекуны
2 (1%)
2 (1%)
2 (1%)
Многодетные семьи
23 (9%)
23 (8%)
26 (9%)
Неблагополучные
0
0
0
Малообеспеченные
6 (2%)
6 (2%)
0
Образование
Высшее
338 (64%)
343(63%)
339 (63%)
Средне – специальное
141 (27%)
152 (28%)
151 (28%)
Среднее
48 (9%)
46 (9%)
48 (9%)
Социальный
Рабочие
175 (33%)
184 (34%)
166 (31%)
статус
Неработающие
37 (7%)
37 (7%)
39 (7,2%)
Предприниматели
30 (5,6%)
30 (5,6%)
40 (7,5%)
Служащие
283 (54%)
289 (53%)
291 (54%)
Учащиеся
2 (0,4%)
1 (0,4%)
2 (0,3%)
Сравнивая данные таблицы можно отметить следующее:
 за три года количество воспитанников выросло по сравнению с
плановыми
показателями предельной численности (265 чел.)
 количество полных семей уменьшилось.
 количество неполных семей увеличилась в 2019 г. на 5 семей.
 увеличилось количество многодетных семей.
 повысился уровень образования и социальный статус родителей воспитанников.
Вывод: Контингент семей воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из
полных семей, дети из семей рабочих и служащих с высшим образованием. В целом для
основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, достаточно
высокие требования к образованию.
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Детский сад № 54» строит на
принципе сотрудничества. В 2019 г. взаимодействие с родителями строится в 3 основных
направлениях:
консультативно-рекомендательном,
просветительском,
практикоориентированном. Использовались следующие формы работы с родителями: фронтальные,
индивидуальные, групповые. В течение года работал: Родительский комитет ДОУ и Школа
ответственного родительства;.
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В течение года проводились в ДОУ для родителей: «День открытых дверей», «В гостях
у Нептуна», различные праздники и конкурсы с участием родителей - День матери, Шахматный
турнир, День семьи, День Пап, «Праздник панамок».
В спортивных городских мероприятиях семьи наших воспитанников принимают также
активное участие. В мероприятиях по сдаче ГТО летних и зимних видов спорта наших
участников ребят сопровождали родители, объединившись в команду болельщиков.
Традиционно в нашем детском саду к 9 мая создается выставка к акции «Бессмертный
полк»: родители воспитанников принесли фотографии своих родственников - участников
Великой Отечественной войны.
В 2019г наш город Северск отмечал свой юбилей 70 лет. Накануне этого важного
события наш детский сад принял участие в праздничных мероприятиях. В учреждении был
организован мини-музей посвящённый истории города. В нем были представлены игрушки
детей первых строителей города, предметы быта, разнообразные статуэтки. Отдельный уголок
в музее был посвящён рубрике «Северск-вчера, сегодня, завтра». На фотографиях представлено
развитие города с самого его основания. Так же не забыли про культуру нашего города театры,
музеи, кинотеатры, парк культуры и отдыха. Ну и отдельное место в музее занимала
информация о Сибирском Химическом Комбинате. Силами педагогов, родителей
воспитанников была собрана информация о первых руководителях города и комбината. На
выставке совместного творчества ребятами и родителями были представлены рисунки о
любимом городе.
Родители постоянно оказывали помощь воспитателям в изготовлении пособий и
атрибутов для занятий, участвовали в конкурсах, проводимых в ДОУ, в подготовке и
проведении детских праздников и развлечений, совместно с воспитателями создавали
предметно-развивающую среду в группах. К зимнему сезону снежные постройки были сделаны
с помощью родителей. К летнему оздоровительному сезону озеленение территории учреждения
было осуществлено также с их помощью.
Вывод: Работа с родителями направлена на информирование о содержании работы ДОУ.
Вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам детей. Все
проводимые мероприятия в дошкольном учреждении способствуют укреплению детскородительских взаимоотношений.
Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг – родители являются
основным заказчиком образовательных услуг, поэтому их удовлетворенность, на наш взгляд,
является одним из важных показателей. Данный показатель анализируется через SS-анализ и
анкетой
«Удовлетворенность
качеством
образования»
и,
пункты,
отмеченные
«неудовлетворительно» являются для нас проблемной точкой, которая должна обязательно
учитываться при организации дальнейшей работы.
Изучение потребностей родителей МБДОУ «Детский сад № 54»
(май 2019 года)
Для того, чтобы понять, какие образовательные потребности имеют семьи,
пользующиеся услугами нашего детского сада, насколько, на их взгляд, удовлетворяются эти
потребности, был проведен SS-анализ — significance (значимость, важность), satisfaction
(удовлетворенность).
Таблица №7
Основные потребности
1. Здоровье
2. Безопасность
3. Эмоциональный
комфорт
4. Материально –
техническое оснащение

Значимость

Удовлетворенность

Итог

10
9
10

6
6
5

60
54
50

10

7

70
18

5. Питание
9
6
54
6. Развитие
10
6
60
Посмотрим на цифры: 50,54,60,70 — это значит, что главным для себя и своих детей наши
родители считают здоровье, эмоциональный комфорт, развитие, безопасность, питание,
материально – техническое оснащение (оснащение групп и площадок).
Анкета «Удовлетворенность качеством образования»
Критерии анкетирования «Удовлетворенность качеством образования» были разработаны
специалистами УО ЗАТО Северск из которых и складывается в стандартном понимании
качество нашей работы с воспитанниками. вопросы:
1. Качество образования в вашем ОУ
2. Материально-техническое обеспечение
3. Отношение педагогов к детям
4. Питание детей
5. Ваши отношения с педагогами и администрацией
6. Работа ОУ по сохранению и укреплению здоровья детей
7. Отношения между детьми
Как вы считаете, позволяет ли ОУ вашим детям:
1. Определить и развить свои способности и интересы
2. Приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои
силы (самореализоваться)
3. Подготовиться к переходу на следующую ступень образования
4. Развить умение бережно относиться к своему здоровью
5. Выработать умение общаться
Анализ анкетирования
за три года показывает стабильно высокий процент
удовлетворенности.
Диаграмма № 9
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Родители /законные представители воспитанников/ всех возрастных групп оценили
отношение педагогов к детям ДОУ. По мнению родителей /законных представителей
воспитанников/:
- положительно или скорее положительно – 99%;
- 99% родителей /законных представителей воспитанников/ удовлетворены отношениями с
педагогами и администрацией.
Анализ мнения родителей показал, что педагогический коллектив проводит свою работу по
воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. Родители доверяют коллективу и
руководителю ДОУ, довольны качеством работы педагогического коллектива на 100%,
благодарны за хорошую подготовку детей к школьному обучению.
Большинство родителей дошкольного учреждения от 74% до 89% считают материальнотехническое оснащение удовлетворительным. Детский сад достаточно обеспечен
развивающими игрушками, игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы
ребенка.
99% родителей /законных представителей воспитанников/ удовлетворены работой ОУ по
сохранению и укреплению здоровья детей.
С 2019 года 99% родителей /законных представителей воспитанников/ удовлетворены
питанием детей.
Вывод. Процент удовлетворенности деятельностью МБДОУ «Детского сада № 54»
составляет 97% опрошенных родителей, что позволяет сделать вывод:
- Созданная система работы МБДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и
запросы родителей
Дополнительные образовательные услуги в ДОУ
В течение 2019 г. в нашем детском саду были организованы как платные, так и бесплатные
дополнительные образовательные услуги. Выбор направлений и программ определил результат
выявления образовательного заказа родителей.
Дополнительные бесплатные образовательные услуги реализуются в МБДОУ "Д/С N54" в
виде кружковой работы (физкультурно-спортивной, социально-педагогической художественноэстетической направленности):
1. Кружок по обучению дошкольников танцам на воде с элементами синхронного плавания
"Капелька" для детей 6-7 лет (занятия 1 раз в неделю) Реализуется на основе авторской
программы руководителя физ.воспитания бассейна Зверевой Н.В.;
2. Кружок физической направленности "Крепыши" для детей 6-7 лет (занятия 1 раз в неделю)
Реализуется на основе модифицированной программы руководителя физ.воспитания МБДОУ
"Детский сад № 54" Стрелковой Н.Н.
3. Кружок физической направленности "Малыши-крепыши" для детей 2-3 лет (занятия 1 раз в
неделю) Реализуется на основе модифицированной программы руководителя физ.воспитания
Стрелковой Н.Н.
4. Кружок социально-педагогической направленности «Непоседы» для детей синдромом
СДВГ 5-7 лет (занятия 1 раз в неделю) Реализуется на основе авторской программы педагогапсихолога Смирнова Е. В. и руководителя физ.воспитания Стрелковой Н.Н.
5. Кружок художественно-эстетической направленности "Волшебные салфетки" для детей 5-7
лет детей с ОВЗ и детей-инвалидов по коррекции и развитию мелкой моторики и
познавательных способностей через продуктивную деятельность» (занятия 1 раз в неделю).
Реализуется на основе авторской программы воспитателя Резинкиной В.С.
Платные дополнительные образовательные услуги реализуются через организацию
деятельности художественно-эстетической, физкультурно-спортивной и
социальнопедагогической направленности и работают на основе договора с родителями:
Социально-педагогической направленности:
1.«Преодоление задержки речевого развития у детей младшего дошкольного возраста» (3-5 л) –
преподаватель Семенова О. Е.
2. Обучение английскому языку детей 5-7 л. – преподаватель Боркина С.Ю.
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3. «Умный малыш» (дети с 2 до 3 лет) – преподаватель Гордеева Е.Г.
4. Читалочка» (дети 3-5 лет) – преподаватель Семченко Е.А.
5. Шахматы для детей 5-7 лет – преподаватель Попова Т.Г.
6 . «Песочные радости»для детей 3-7лет - преподаватель Шпетр А. М.
Технической направленности:
1.«Робототехника» (5-7лет) – преподаватель Свичкорева А. С.
2. «Компик» (6-7 лет) - преподаватель Логвиненко С. А.
Естественно-научной направленности:
1. «Ментальная арифметика для детей 5-7 лет» – преподаватель Кливер К.П.
2. «Час науки» (дети 6-7 лет)- преподаватель Логвиненко С. А.
Физкультурно-спортивной направленности:
1.Детская оздоровительная йога (3-7л.) – преподаватель Войнова Т.Н.
2.Оздоровительное плавание в бассейне (3-7л) – руководитель Зверева Н.В.
3. Веселый футбол((3-7 л.)- преподаватель Максимович А.В.
Художественно-эстетической направленности:
1.Кружок худ-го творчества. Рисование (3-7л) – преподаватель Турова Е.Б.
2. «Тестопластика»(2-4) – преподаватель Борисова Е. Г.
Диаграмма №10

За три года спектр образовательных услуг меняется в соответствии с родительским запросом
и детскими потребностями. В 2018 году были организованы дополнительные платные услуги:
«Веселый футбол», «Час науки».
Количество обучающихся, охваченных программами дополнительного образования (по данным
Навигатора ПФДО)-152 договора.
Количество обучающихся, охваченных программами дополнительного образования (по
данным 1- ДОП) - 408 дог.
Диаграмма № 11
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В 2019 года были организованы дополнительные платные услуги: «Компик», «Песочные
радости» и бесплатные образовательные услуги «Непоседы»для детей синдромом СДВГ 5-7
лет, "Волшебные салфетки" для детей 5-7 лет детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Количество обучающихся, охваченных программами дополнительного образования (по данным
1- ДОП)- 439 дог.
Количество программам дополнительного образования (по данным Навигатора ПФДО) из них:
 программы в реестрах бюджетных программ образовательной организации – 4;
 программы в реестре платных программ образовательной организации – 13.
Диаграмма №12

Количество обучающихся, охваченных программами дополнительного образования (по
данным Навигатора ПФДО)-165 дог.
На диаграммах видно, что дополнительное образование детей раннего и дошкольного
возраста является актуальным направлением развития нашего ДОУ. Накоплен определенный
положительный опыт его организации, ведется системный мониторинг, результаты которого
свидетельствуют о том, что дополнительное образование является неотъемлемой частью
образовательного процесса ДОУ и влияет на качество образования в целом. Охват услугами
дополнительного образования в 2018-2019 г.г. муниципалитету составляет 73 % от общего
числа детей в возрасте от 5 до 7 лет в соответствии с показателями национального проекта
«Образование» проекта «Успех каждого ребенка». Охват воспитанников ДОУ дополнительным
образованием - 100 %.
Вывод: Продолжать вести работу в направлении расширения образовательных границ с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников и потребностей родителей через оптимизацию
возможностей дополнительного образования внутри детского сада, привлечение новых
социальных партнеров и расширение способов взаимодействия с действующими социальными
партнерами
3.3. Качество психолого-педагогических условий реализации ООП ДО
С 2016 г. МБДОУ «Детский сад № 54» присвоен статус базовой образовательной
организации регионального проекта «Реализация ФГОС дошкольного образования в
образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы».
В январе 2018г. присвоен статус сетевой инновационной площадки Института
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" по теме "Разработка
и внедрение системной модели управления качеством образования в дошкорльной
образовательной организации на основе методического комплекса для организации системы
оценки качества дошкольного образования".
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С декабря 2018 г. МБДОУ «Детский сад № 54» присвоен статус инновационной
площадке Национального института качества образования по теме: " Модернизация
математического образования на дошкольном уровне общего образования в соответствии с
Концепцией развития математического образования в России на основе комплексной
программы математического развития МАТЕ плюс".
С 2007 г. в детском саду издается малотиражная газета «Малинка» для родителей,
педагогов и общественности.
Приоритетной моделью в организации образовательного процесса остается модель
взаимодействия «ребенок-педагог». При организации образовательной деятельности педагоги
активно используют личностно-ориентированные, информационно-коммуникационные
технологии, а также большой спектр традиционных и нетрадиционных форм работы с детьми.
Наряду со знакомыми формами, такими как наблюдение, беседы, занятия, педагоги внедряют в
образовательный процесс такие формы как, образовательные ситуации, ситуации общения,
работа в центрах активности.
Педагоги ДОУ работают по разработанным перспективным планам в соответствии с
технологией группового сбора. Педагогическим коллективом применяется комплексный
инструментарий по организации и проведению воспитательно-образовательного процесса с
детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО (календарное, перспективное
планирование, мониторинг развития ребенка-дошкольника). Эти формы помогают наиболее
эффективно решать задачи образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 54».
В ДОУ накоплен определенный опыт, с которым специалисты охотно делятся не только
с коллегами города, области, но и других регионов. Только за 2018- 2019 г. учебный год
педагогический коллектив принял участие в 64 конкурсах различного уровня - в 12
международных конкурсах, 43 всероссийских, 30 областных и 79 муниципальных, по итогам
которых было получено 5 медалей, 26 дипломов, 66 сертификатов.
Таблица №8
Показатели

Количество педагогов (за отчетный период с
сравнении с предыдущими годами)
2016-2017уч.
2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.
25
23
31

Обмен опытом на конференциях,
форумах, методических семинарах,
круглых столах.
Публикация в профессиональных
4
изданиях разного уровня
Участие в конкурсах педагогов
Муниципальный
59
Региональный
2
Федеральный
10
Международных
2

2

6

30
11
29
9

31
9
31
11

Педагоги ДОУ за три года (89%) постоянно транслируют свой профессиональный опыт на
открытых показах, в выступлениях для коллег. Участие педагогов в городских, областных,
региональных, всероссийских и международных мероприятиях. В сборнике научнометодических статей с международным участием «Дошкольное образование: педагогический
поиск» 2019г. опубликована статья Афониной Н.С. «Развитие ИКТ компетентностей в ДОУ».
В 18 марта 2019г. в г. Северске проводили День Департамента общего образования
Томской Области. МБДОУ «Детский сад №54» представил опыт работы по организации
дополнительных платных образовательных услуг.
30 октября 2019 г. нами был представлен опыта работы по теме «Модель инженернотехнического образования детей дошкольного возраста» на международном семинаре в рамках
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Соревнования на Кубок губернатора Томской области по образовательной робототехнике
конкурса.
В декабре 2019 г. на базе МБДОУ «Детский сад №54» проводилась стажировка по теме:
«Технологии работы с детьми, соответствующие ФГОС ДО» для студенты ОГБПОУ «СПК».
Участие педагогов в городских, областных, региональных, всероссийских и
международных мероприятиях в 2019 г.
Таблица №9
Результат

2

Диплом 1
степени

1

Диплом
2степени

1

Публикация

3

Золотая
медаль
Диплом
участника

1

1

Сертификат

9

6

1

сертификат

1

Диплом
лауреата
Диплом 1
степени

2

2

3
1

Грамота
МБДОУ
«Д/С№54»за
подготовку
призеров
Серебряная
медаль
Золотая
медаль

1

Диплом 2
степени

31

Диплом
победителя

Форма мероприятия, название
Международный
Педагогического мастерства «Будущее в наших
руках»Руководители исследовательской работе:
«Можно ли жить на луне?»
Педагогического мастерства «новые горизонты»
В номинации конспект НОД «Мой Северск» для детей
подг. группы
Публикация в сборнике «Дошкольное образование:
педагогический поиск»
Сборник научно-методических статей «Развитие ИКТ
компетентностей в ДОУ»
«Факел» программа «Юный ученый»
Конкурс педагогических идей «Педагог будущего»
«Модель инженерно-технического образования детей
дошкольного возраста»

Всероссийский
Вебинар «Логоритмика»
«Воспитатели России» Номинация «Лучший
воспитатель образовательной организации»
Педагогический конкурс «Мастер на все руки»
В номинации декоративно-прикладное искусство « Я
познаю мир»
Конкурс рисунков «зимушка-зима»

Учебная Сибирь 2019»
Конкурс «Золотая медаль»
«Росточек: мир спасут дети» конкурс инновационных
идей и проектов обучения, воспитания и развития детей
дошкольного возраста
Педагогический конкурс «звездный дождь» в
номинации «Оформитель»
«В ожидании нового года»
«Образцовый детский сад»

Вид и форма участия
Представление опыта
работы
Методическая
разработка
Представление опыта
работы
Методическая
разработка
Представление опыта
работы
Представление опыта
работы

Методическая
разработка
Методическая
разработка
Методическая
разработка
Представление опыта
работы

Методическая
разработка
Методическая
разработка
Представление опыта
работы
Представление опыта
работы
24

1

Золотая
медаль
Диплом

1

Диплом

1

Удостоверение

3

победителя,
медаль
Публикация

1

1

Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
публикация

3

Публикация

3

Диплом

1

Диплом 1
степени
Публикация

3
2

1
61

4

1

Сертификат

1

Благодарстве
нное письмо
Сертификат

1

2

Благодарстве
нное письмо

2

Диплом 1
степени
Диплом

4

Методическая
разработка
Методическая
разработка

II Всероссийский конкурс заочной научнопрактической конференции «актуальные вопросы
современного образования»
Элита Российского образования
«Лучший урок 2019»
Подарок своими руками

Методическая
разработка

Опубликовала на всероссийском информационнообразовательном портале «Академия педагогических
проектов РФ» статью «Советы по обучению чтения
дошкольников»
Публикация авторского материала «Путешествия в
страну Всезнайкино» ТГПУ «Педагогическая планета»
Профессиональный педагогический конкурс
«Исследовательские компетенции современного
педагога у условиях ФГОС» в страну Всезнайкино»
ТГПУ «Педагогическая планета»
Конкурс «Лучший педагог 2019» конспект ОД по
математическому развитию
Публикация авторского материала «Академия
педагогических проектов РФ»

Представление опыта
работы
Представление опыта
работы

Методическая
разработка
Методическая
разработка
Методическая
разработка »
Методическая
разработка
Методическая
разработка »
Представление опыта
работы
Представление опыта
работы

20
Диплом 1
степени
Сертификат

3

«Территория ФГОС»
Программа «Юный ученый»
«Фгос : внеурочная деятельность, дополнительное
образование
В номинации «Родительское собрание» «Игры в кругу
семьи с детьми раннего дошкольного возраста»
«ФГОС Современный урок» в номинации «Игры на
уроке»
Всероссийский смотр-конкурс Образцовый детский сад
2018-2019»

Областной, региональный
Театральный фестиваль
«Театральная реальность» в номинации «Спектакль»
Участие в региональной научно-практической
конференции
«Актуальные проблемы и инновационные подходы в
образовании»
Научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы и инновационные подходы в образовании»
Эколого-этнографический фестиваль «ЭкоЭтно»

Представление опыта
работы
Практическое участие

Представление опыта
работы
Представление опыта
работы
Представление педагогического опыта «Игровой сеанс Методическая
как эффективная форма работы с родителями детей разработка
раннего возраста» в рамках КПК
За подготовку команды участников соревнований на
Методическая
Кубок Губернатора томской области по
разработка
образовательной робототехнике для детей Дошкольная
лига.
«Театру посвящается»
Методическая
разработка
Томская региональная общественная экологическая
Представление опыта
организация «Зеленый луч» за активное участие в
работы
социально-благотворительном проекте «Крышки»
25

7

Благодарность

1

Сертификат

26

10

1

Благодарность

1

сертификат

12

Благодарность

2
1

Диплом
участника
Сертификат

8

Сертификат

3

4

Диплом
победителя
Диплом
победителя
Сертификат

2

и
сертификат

Стажировочная площадка для студентов
ОГБПОУ«СПК» «Технологии работы с детьми, по
требованиям ФГОС ДО»

Представление опыта
работы

Мастер-класс в рамках КПК по теме «Русские
народные игры для дошкольников»

Представление опыта
работы

Муниципальный
За подготовку и участие воспитанников в отчетном Практическое участие
концерте муниципального музыкального социальнопедагогического проекта «Рэп-батл»
«Лучший сайт педагога дошкольного учреждения»
Представление опыта
работы
Конкурс- выставка декоративно-прикладного
Практическое участие
творчества
«Новый год рождество»
«СПК»
Музыкальный номер фестиваля «Северск-город
детства» посвященный 70-летию города
Выступление по теме «Плавание в ластах, как
эффективное
средство
оздоровления
детей
дошкольного возраста» в рамках ГМО инструкторов по
ФК
Семинар в рамках КПК «Современные подходы к
организации социально-личностного развития детей
раннего возраста в соответствии с ФГОС»
«Педагог-мое призвание» дополнительная программа
«Час науки»
Конференция «Поделись опытом»

Практическое участие

Открытые занятие с в рамках Декады молодого
специалиста

Практическое участие

Сертификат

Фестиваль ко Дню Победы «Синий платочек»
Патриотический фестиваль « Наследники Победы»

Представление опыта
работы

1

Сертификат

ГМО инструкторов ФК опыт «Модель двигательного
режима детей дошкольного возраста»

Практическое участие

1

Благодарстве
нное письмо

Представление опыта
работы

1

Благодарстве
нное письмо

3

Благодарстве
нное письмо

1

Благодарстве
нное письмо

1

Грамота

2
2

благодарность

За личный вклад в организации и проведения
спортивных мероприятий в рамках реализации
семейной политики на территории ЗАТО Северск
Приняла участие в подготовке и проведении городского
спортивного праздника «Спортивная семья-спортивный
город»
За подготовку и участие команды детей в школьном
смотре строя и песни в честь 74-й годовщины победы
ВОВ
За активное участие в проведении городского
благотворительной акции «Милосердие в Рождество»
на территории ЗАТО Северск
Физкультурное мероприятие посвященное 70-летию
города Северска
Творческий конкурс «Театральная кукла»
Благодарность отдела ГИБДД УМВД по ЗАТО Северск
Томской области за участие в мероприятиях по
профилактике детского дорожно-транспортного

2

сертификат

Представление опыта
работы
Представление опыта
работы
Практическое участие
Практическое участие

Практическое участие
Практическое участие
Практическое участие
Представление опыта
работы
Практическое участие
Представление опыта
работы
26

травматизма
1
10
3

благодарность

2

Благодарстве
нное письмо
Благодарстве
нное письмо
Диплом
3 место

2
2

Сертификат
Сертификат

3

Диплом
1 место

3

сертификат

73
169

III открытая конференция «Земля наш общий дом»
Интеллектуальная игра «Мудрая сова»
Месячник коррекционной педагогики «Особый
ребенок: опыт помощи
Конкурс чтецов, посвящённый Дню материи «Мамы
наши милые, мамочки любимые!»
«РобоСеверск-VII» в регламенте «WeDo-профи»

Практическое участие
Практическое участие
Представление опыта
работы
Практическое участие

Конкурс агитационных материалов «Здоровье под
контролем»

Практическое участие

Фестиваль агитбригад

Практическое участие

Благотворительная акция «Мир без преград»

Практическое участие

Практическое участие

26
62

В этом году значимыми наградами для нашего учреждения стали:
-Золотая медаль Всероссийского конкурса «Территория ФГОС» в номинации «Мир познания»
за творческую реализацию исследовательского подхода в условиях ДОО и Дополнительную
общеобразовательную программу «Юный ученый» (2019г.);
- Серебряная медаль Всероссийского конкурса «Учебная Сибирь 2019. «Золотая медаль» в
номинации «Модернизация технологий и содержания образования в условиях введения ФГОС»
за дополнительную образовательную программу «Юный ученый» ( 2019г.):
- Медаль и удостоверение победителя Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский
сад 2018-2019» (2019г.);
- Золотая медаль Международного конкурса «Факел» программа «Юный ученый» (2019г.)
- Благодарность за организованные семинары: «Деятельность педагогов в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования» и «Современные подходы к организации социальноличностного развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» для педагогов на
курсах повышения квалификации МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (2019г.).
- Почетная грамота Управления образования Администрации ЗАТО Северск за победу в
муниципальном конкурсе методических продуктов «Педагог - мое призвание» в номинации
«Учебно-познавательная деятельность» дополнительная программа «Час науки» ( 2019г.);
- Благодарность администрации МАУ ЗАТО Северск «РЦО» за подготовку и участие
воспитанников в отчетном концерте муниципального музыкального социально-педагогического
проекта «Рэп-батл» (2019г.);
- Благодарность администрации МАУ ЗАТО Северск «РЦО» за организацию семинаров и
активное участие в работе курсов повышения квалификации «Деятельность педагогов в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования» и «Современные подходы к
организации социально-личностного развития детей дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС» для педагогов ЗАТО Северск (2019г.);
- Благодарственное письмо Администрации ЗАТО Северск за активное участие в проведении
городского благотворительной акции «Милосердие в Рождество» на территории ЗАТО Северск
(2019г.);
- Благодарность администрации ОГБПОУ «СПК» г. Северска за сотрудничество в городском
конкурсе-выставке прикладного творчества «Новый год рождество» ( 2019г.);
- Второй год подряд за участие в Муниципальном конкурсе в сфере молодежной политики
ЗАТО Северск «Живи ярко!» коллектив ДОУ отмечен благодарственным письмом за активную
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гражданскую позицию и участие в реализации государственной молодежной политики на
территории ЗАТО Северск (2019г.);
- Благодарность отдела ГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области за
подготовку неприятий по профилактике детского дорожного-транспортного травматизм и
активную гражданскую позицию.
Таблица №10
Показатели

Муниципальный
Региональный
Федеральный
Международных

Количество педагогов (за отчетный период с сравнении с
предыдущем годом)
2016-2017уч.г.
2017-2018 уч.г.
2018-2019
уч.г.
Участие в конкурсах воспитанников
102
110
104
9
20
14
29
29
15
9
8
9

Показателем результативности деятельности ДОУ являются успехи его воспитанников.
Регулярно воспитанники детского сада принимают участие в конкурсах различного уровня.
Результаты участия воспитанников
в приоритетном национальном проекте «Образование»,
олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях в 2019 .
Таблица № 11
Форма мероприятия, название

Год, месяц

Кол-во чел.

Международный
Международный конкурс Педагогического
мастерства «Будущее в наших руках»
Январь
Исследовательская работа: «Можно ли
жить на луне?»
Всего

Результат

2

Диплом 1
степени

2

1
Диплом 2
место
3 место

Всероссийский
Конкурс рисунков «зимушка-зима»

Февраль

2

В номинации Рисунок
«снежные рисунки на окне»
Конкурс «Мир вокруг нас»

Февраль

1

Март

1

«Умники и умницы»

Октябрь

1

Творческий конкурс «Зажигая звезды»
Викторина «В стране геометрических
фигур»
Творческий конкурс «Зажигая звезды»

Ноябрь
Ноябрь

1
3

Ноябрь

1

Творческий конкурс «Мои любимые
животные»

Декабрь

1
Всего

Региональный
Конкурс рисунок «Снежник - 2019»
Февраль
«Музыкальный калейдоскоп»
Апрель
Фестиваль-конкурс для детей дошкольного

11
2
1

Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
сертификат
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
7
Диплом
Сертификат
участника
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возраста «Солнечный круг»
Конкурс декоративно-прикладного
искусства
Педагогического мастерства «Новые
горизонты»
Рисунок пластинография «Инопланетянин»
Томская региональная общественная
экологическая организация «Зеленый луч»
за участие в социально-благотворительном
проекте «Крышки»
Конкурс творческих работ «Подарок
своими руками»
Заочный конкурс печатного агитационного
материала и социальной рекламы
«Прекрасный мир – счастливые люди»,

Май

2

Май

1

Декабрь

20

Сертификат

Декабрь

1

Декабрь

3

Диплом 3
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
6

1

Всего
Областной
Фестиваль по шахматам «Конек- горбунок»
Июнь
для дошкольников
Соревнования на Кубок губернатора
Октябрь
Томской области по образовательной
робототехнике для детей дошкольной лиги
в номинации
«В гостях у сказки»
Всего
Муниципальный
Участие в отчетном концерте
Январь
муниципального музыкального социальнопедагогического проекта «Рэп-батл»
Конкурс- выставка декоративноФевраль
прикладного творчества
«Новый год рождество» «СПК»
Спартакиада среди воспитанников ОО
Март
Северска
Конкурс чтецов «Северские поэты детям»
Март
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Диплом 3
степени
Диплом2
степени

5

сертификат

1

Диплом

6

1

2

Благодарность

5
8

Грамота
Сертификат

9

сертификат

1

Диплом 2
степени
сертификаты
Финалист

Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов»

Март

6
1

Конкурс рисунков к юбилею Северска «Я
рисую город родной»
Творческий конкурс по охране труда «Я
рисую безопасный труд»
Конференция «Поделись опытом»

Март

3

Дипломы

Март

14

сертификаты

Апрель

1

Спартакиада среди воспитанников ДОУ

Апрель

2

Городская выставка ИЗО творчества «Мой
комос»
Выставка декоративно-прикладного
творчества в рамках месячника
коррекционной педагогики «особый
ребенок: опыт помощи»

Апрель

1

Апрель

5

Диплом
победителя
Диплом 2
степени
Диплом 3
место
сертификат

29

Фестиваль ко Дню Победы «Синий
платочек»
В городском спортивном празднике
«Спортивная семья – спортивный город»
Победитель .Смотра-конкурса строя и
песни в честь 74-й годовщины победы ВОВ
Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов».
В номинации «Большая поэзия для
маленьких».
Спартакиада среди дошкольников

Май

8

Сертификаты

Май

1

Диплом

Май

12

Грамота

Май

1

Диплом 1
место

Май

4

Олимпиада среди дошкольников «Гном»
Номинация «Всезнающий непоседа»
Олимпиада среди дошкольников «Гном»
Номинация «Почемучка»
Спартакиада среди воспитанников ОО
ЗАТО Северск
Конкурс агитбригад «Здорово-жить!»
Конкурс конструктивного творчества
«Юный конструктор»

Май

1

Май

1

Сентябрь

6

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 1
степени
Сертификат

Сентябрь
Октябрь

6
1

III открытая конференция «Земля наш
общий дом»
«Вперед к золотому значку ГТО»

Октябрь

1
1

Октябрь

5

Фестиваль-конкурс семейного товрче6ства
«Роднушечки»
Конкурс чтецов, посвящённый Дню
материи «Мамы наши милые, мамочки
любимые!»
«РобоСеверск-VII» в регламенте «WeDoпрофи»

Октябрь

1

Октябрь

2

Декабрь

2

Фестиваль «Роднушечки»

Декабрь

2

Конкурс агитационных материалов
«Здоровье под контролем»

Декабрь

2

Диплом
3 место

Фестиваль видеороликов «Через искусство
к зеленой планете»
Фестиваль агитбригад

Декабрь

8

Декабрь

8

Открытый конкурс чтецов «Литературная
снежинка»

Декабрь

1

Диплом 2
место
Диплом 1
место
сертификат

136
186

21
36

Всего
Итого

Сертификат
Диплом 2
степени
сертификат
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом
Диплом 2
место
сертификат
Диплом

Воспитанники в ДОУ совместно с родителями и педагогами, приняли активное участие
в 186 образовательных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и
международного уровней. Из них 15 коллективных работ и 171 индивидуальных.
Вывод: Психолого-педагогические условия отвечают требованиям ФГОС ДО. В целом за
2019г. педагоги приняли участие в 62 образовательных мероприятиях, из них участие в 59
мероприятии отмечены дипломами и грамотами, что составляет 87 % от общего числа участия.
Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации ДОУ
достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно30

воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен
и в достаточной мере полон. Практически все намеченные мероприятия выполнены.
3.4 Качество развивающей предметно-пространственной среды
В детском саду создается организованная развивающая среда, которая рассматривается
педагогами как возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с
учетом его склонностей, интересов, уровней активности, способствующая повышению качества
образовательной работы с детьми. На территории МБДОУ в соответствии с СанПиН 2.4.1.304913. оборудованы площадки для каждой возрастной группы, где имеется материал для
разнообразной продуктивной деятельности, организации сюжетно-ролевых, подвижных и
спортивных игр, игр с водой и песком в летний период. Комфортная развивающая среда,
созданная в группах, дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает
развитию творческих способностей, овладению разными способами деятельности; дети
чувствуют себя в группе как дома. Администрация ДОУ, педагоги и родители активно
работали над построением и совершенствованием развивающей среды.
В 2018 году все возрастные группы пополнены новыми развивающими и
дидактическими игрушками, конструкторами. Приобретено развивающее оборудование - 4
набора МАТЕ +, гигантский конструктор ЛЕГО – 4 набора, шахматы -13 наборов, ноутбуки
детские для робототехники – 4 шт., ЛЕГО-наборы для робототехники 5 шт. в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
В минувшем году предметно-пространственная среда пополнена новыми развивающими
и дидактическими игрушками, конструкторами. Приобретено развивающее оборудование набор "Доктор"-2 шт., конструктор строительный "Дом"-2 шт., игровой набор "Дары Фребеля"
-1-шт., конструктор с присосками "Веселые прилипалы" -2 шт., электронный конструктор
"Знаток" -1шт., робототехнический набор MatatalabProset -2 шт. и робототехнический набор
LEGO EducationWeDo 2.0 -4 шт.
Детский сад имеет физкультурный и музыкальный зал, бассейн, развивающий центр
«Смышлёныш», медицинский кабинет, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога,
комнату детского творчества. Физкультурный и музыкальный зал оснащен современным
оборудованием. В развивающем центре функционирует интерактивная доска. Методический
кабинет оснащен мультимедийным проектором с экранами, компьютерами и ноутбуками.
Имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, оборудование, материалы..
Территория детского сада имеет шашечную доску с шашками для улицы и
метеостанцию, «Тропу здоровья», теплицу, детские игровые площадки, площадку для отдыха
взрослых и детей.
Вывод: Педагогический коллектив ДОУ продолжает отрабатывать механизм создания
предметно-пространственной развивающей среды, ориентированной на возможности
самореализации ребенка в разных видах деятельности. Средства обучения и воспитания в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей: оснащенность

помещений развивающей
комплект, оборудование.

предметно-пространственной

средой;

учебно-методический

3.5 Оценка кадровых условий реализации ООП ДО
В ДОУ укомплектованность педагогическими кадрами в соответствии со штатным
расписанием составляет 100%.
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Сравнительный анализ распределение педагогических работников
по уровню образования
Таблица №12
Год

Всего педагогов

Высшее

Среднее
профессиональное
2017
31
21
10
2018
31
20
11
2018
31
17
14
Сравнительный анализ распределение педагогических работников
по
квалификационным категориям
Таблица №13
Год
высшая
1 кв.к
б/к
2017
4
10
17
2018
4
12
15
2019
7
12
12
Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают
педагоги с высшим образованием 17 (55%), остальные со средне-специальным образованием
14 (45%). Имеют квалификационную категорию 55% педагогов, из них 7 человек (22%) имеют
высшую квалификационную категорию, 12 педагогов (39%) первую квалификационную
категорию, не имеют кв. категории 12 (39%) педагогов.
Аттестовались в этом в 2019 г. 3 педагога на первую квалификационную категорию, 3
педагога подтвердили высшую кв. категорию, 2 педагога прошли процедуру аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Заслуги педагогов отмечаются наградами различного уровня:
- 2017 год: Почетная грамота Губернатора Томской области;
- 2018году: Благодарность Администрации Томской области
- 2019году: Почетная грамота Департамента общего образования Томской области
За последние три года были награждены - 66 сотрудников, Благодарностями Управления
образования – 8 работников; Почетными грамотами ДОУ – 32 сотрудника
Награждение сотрудников МБДОУ «Детский сад №54»
Таблица №14
Награды
ПГД
ОУ

ПГУ
О

БЛУ
О

Пед.
рабо
тник
и

БЛ.Де
парта
мента
образ

ПГ
Депар
тамен
та
образ

БЛ
Облас
тной
Думы

ПГ
Думы
ЗАТО
Север
ск

БЛ
Глав
ы
Адми
нистр
ации

ПГ
Глав
ы
Адми
нистр
ации

БГ
Мэра

ПГ
Мера

всег
о

2017
9

5

2

1

+1 пед.работник Почётная грамота губернатора Томской области
2018
14

4

2

32

+ Томской области пед.работник Благодарность 1 Администрации
2019
10

6

3

1

+1 Почетная грамота Департамента общего образования Томской области

Молодых специалистов (малоопытных) в коллективе 7 человек. С молодыми специалистами
и малоопытными педагогами ведется работа в соответствии с планом. Повышение
квалификации осуществляется по плану-графику. В этом году обучились на курсах повышения
квалификации 11 педагогов на базе ОГБПОУ «ТГПК», ТГПУ, ТОИПКРО и РЦО.
Таким образом, актуальной задачей для коллектива является повышение
квалификационного уровня педагогов и работа с малоопытными. Система методического
сопровождения должна быть ориентирована на освоение современных методов, подходов и
технологий, отвечающих требованиям ФГОС ДО.
Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета
ДОУ по актуальным для нашего учреждения проблемам образовательного процесса, заданным
годовым планом работы детского сада. В последние годы 100% педагогов повысили свою
квалификацию в рамках прохождения курсовой подготовки в соответствии с требованиями
ФГОС и профессиональной переподготовки по актуальным на сегодняшний день темам. Для
молодых педагогов (с небольшим педагогическим стажем) разработана система наставничества
и план методического сопровождения, что позволяет им профессионально адаптироваться в
дошкольном учреждении.
Педагогический коллектив активно участвует в мероприятиях (методических
объединениях, конкурсах, обучающих семинарах, конференциях и пр.) на уровне учреждения,
муниципального, областного и всероссийского уровней. Педагоги учреждения регулярно
становятся победителями и лауреатами различных конкурсных мероприятий. На обучающих
мероприятиях являются активными участниками, обсуждают проблемные вопросы, делятся
опытом.
В целях постоянного профессионального роста в ДОУ ежегодно проводится диагностика
развития профессиональной педагогической компетентности (ППК) в начале и в конце
учебного года.
В этом году для эффективности результатов было предложено самостоятельно провести
анализ своих карт и составить программы повышения ППК. Эти программы были
представлены на заседании итогового методического объединения. В совместном обсуждении
выявлены слабые и сильные стороны программ и решено уже доработанные программы
утвердить на Совете педагогов для работы на новый учебный год. В результате отчетов стало
понятно, что некоторые педагоги затрудняются в составлении индивидуальных программ ППК.
Поэтому методическая служба ДОУ на следующий учебный год планирует организовать ряд
мероприятий по овладению аналитическими инструментариями к самоанализу и составлению
на полученных результатах индивидуальных программ ППК.
Анализируя деятельность коллектива детского сада, проявляется и ряд проблемных
точек:
 наряду с имеющейся активностью в освоении и внедрении инновационных технологий,
педагоги недостаточно используют имеющийся потенциал для анализа эффективности и
необходимости дальнейшего использования некоторых инноваций, а в случае реальной
результативности - обобщения и распространения опыта работы в виде подготовки и
издания методических пособий.
 в силу необходимости кардинальных изменений своей деятельности в связи с
современными требованиями и небольшого опыта работы некоторой части
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педагогического коллектива, наблюдается недостаточный уровень профессиональноличностной готовности педагогов (страх, недоверие, неуверенность, сопротивление
изменениям и пр.) для работы в инновационном режиме.
 имеется проблема в недостаточной мотивационной готовности коллектива к
самостоятельному совершенствованию
профессиональной
компетентности,
к
повышению своей квалификации, в т.ч. в рамках аттестации, к овладению компьютером
и пр.
Вывод: Необходимо продолжать обеспечивать рост профессиональной компетентности
педагогов дошкольной организации через чуткое методическое сопровождение педагогов
детского сада, а так же через сетевое методическое взаимодействие с другими
образовательными организациями и мероприятия социальных партнеров (в т.ч. КПК).
3.6 Оценка материально-технических условий реализации ООП ДО
Таблица № 15
2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 10,34 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов 66 кв. м
деятельности воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке
Диаграмма №12

Материально-техническая база соответствует требованиям, определяемыми санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами:
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● к зданиям, всем помещениям, участкам ДОУ;
● к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции помещений;
● к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию;
● к искусственному и естественному освещению образовательных помещений;
● к санитарному состоянию и содержанию помещений;
● к оснащению помещений для качественного питания воспитанников;
Соответствует требованиям, определяемыми правилами пожарной безопасности.
Для работы медицинского персонала в учреждении оснащены специальные помещения:
медицинский и процедурный кабинеты.
Учебно-воспитательный процесс в значительной мере зависит от должного уровня
хозяйственно-финансового
обеспечения,
выполнения
своевременных
ремонтов,
профилактической проверки оборудования, укрепления материально-технической базы
современным учебным оборудованием, детской мебелью, наглядными пособиями.
Динамика обновления материально-технической базы в соответствии с требованием ФГОС.
В 2019 г. были проведены следующие мероприятия:
по гражданской обороне:
проведена учеба со звеньями ГО.
по антитеррористической безопасности:
работа антитеррористической группы детского сада по выполнению федеральных законов,
постановлений Правительства, разработанных и реализуемых городских программ по
обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности образовательного
учреждения, по противодействию терроризму;
инструктажи педагогического коллектива по вопросам личной и коллективной безопасности;
работа по программам сетевого взаимодействия с правоохранительными органами и
государственными структурами по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности образовательного учреждения во время образовательного процесса и при
проведении массовых мероприятий;
Охрану детского сада в дневное время осуществляет дежурный вахтѐр, а в вечернее и ночное
время – сторож. Ежегодно проводятся плановые учебные эвакуации воспитанников и
сотрудников. На информационных стендах оборудованы специальные уголки по ЧС и охране
труда. 
Вывод: Здания и территория образовательной организации соответствует требованиям,
определяемыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а также правилам
пожарной безопасности. Материально-технические условия соответствуют требованиям к
условиям реализации ООП ДО.
Оценка качества медицинского обеспечения ОО, системы охраны здоровья
воспитанников.
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским персоналом,
закрепленным ФГБУ СибНКЦ ФМБА. Прохождение сотрудниками МБДОУ «Детский сад №
54» медицинских осмотров производится регулярно 1 раз в год.
В 2017г. учреждение посещали 264 воспитанников.
С 1 до 3 лет – 84 ребенка.
С 3 до 7 лет – 180 детей.
В 2018г. учреждение посещали 274 воспитанников.
С 1 до 3 лет – 86 детей.
С 3 до 7 лет – 188 ребенка.
В 2019г. учреждение посещали 273 воспитанника.
С 1 до 3 лет – 83 ребенка
С 3 до 7 лет – 189 детей.
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Анализ посещаемости детей МБДОУ «Детский сад№54»
С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Таблица 16
Ранний
возраст

Дошкольный
возраст

Всего детодней

Посещаемость

11602

33274

44876

Пропущенных дней
по болезни

2031

2489

4502

Пропущенных дней
по прочим
причинам

5521

11744

17265

Количество пропущенных по болезни детодней и структуру заболеваемости
(преобладание определенных диагнозов) см таблица № 14.
По данным таблицы можно
отметить, что пропущенных дней больше по прочим причинам, а не по болезни. Это связано с
тем, что много родителей имеют сменный график работы, дети пропускают детский сад по
семейным причинам чаще, чем по болезни.
Количество пропущенных по болезни детодней и структура заболеваемости
Таблица №17
Наименование показателей
№
всего
из
них
у
строк зарегистрир воспитанников
и
овано
в
возрасте
случаев
3
года
и
заболевания старше
1
2
3
4
01
304
149
Всего (сумма строк 02 - 09)
в том числе: бактериальная дизентерия
02
0
0
энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные
установленными, не установленными и неточно
обозначенными возбудителями
скарлатина
ангина (острый тонзиллит)
грипп и острые инфекции верхних дыхательных
путей
пневмонии
несчастные случаи, отравления, травмы
другие заболевания

03

19

12

04
05
06

2
2
189

1
2
99

07
08
09

10
0
82

6
0
29

По данным таблицы, видим, что наиболее частые заболевания в учреждении это грипп и
острые инфекции верхних дыхательных путей. Это связано с тем, что родители не до конца
понимают важность вакцинации детей против гриппа. Поэтому, необходимо усилить
агитационную работу для увеличения числа привитых детей в учреждении. Одной из
приоритетных задач деятельности ДОУ является сохранение и укрепление здоровья
воспитанников. В течение года были проведены консультации, общее и групповое
родительское собрание, тематические проверки, детско-взрослые проекты по данному
направлению. Ежегодно специалистами ФГБУЗ «Клиническая Больница № 81» ФМБА России
36

проводятся плановые осмотры детей: врачами отоларингологом, дерматологом,
стоматологом, хирургом, окулистом, проводятся лабораторные обследования. Все
воспитанники одновременно однократно обследуются на контагиозный гельминтоз.
Дошкольное учреждение не в силах полностью исключить детскую заболеваемость, однако с
задачами снижения частоты и тяжести заболеваний, ограничение распространения инфекции
детский сад справляется очень эффективно: организация закаливающих, оздоровительных
мероприятий, соблюдение гигиенических требований, поддержание режима сна и
бодрствования. Сведения о случаях травматизма среди воспитанников и сотрудников не
зафиксированы. Соблюдение санитарно-гигиенического режима выполняется в соответствии с
нормативной документацией.
Динамика распределения воспитанников по группам здоровья
Таблица № 18
Группы здоровья
I
II
III
IV
V
Итого:

2017
89
155
20
264

2018
83
196
22
274

2019
78
170
25
273

В таблице видно, что количество воспитанников с 1 группой здоровья в 2017 году 89 человек, с
2 группой здоровья 155 человек. В 2018 году количество воспитанников с 1 группой здоровья
83 человека, с 2 группой здоровья увеличилось 155 до 196 человек. В 2019 году количество
воспитанников с 1 группой здоровья уменьшилось до 78 человек, с 2 группой здоровья
уменьшилось до 170 человек. Количество детей с 3 группой здоровья увеличилось с 20 до 25
человек. Это объясняется тем, увеличилось количество детей хроническими заболеваниями.
Вывод. В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей.
Необходимо продолжать внедрять здоровье сберегающие технологии в практику работы ДОУ,
способствовать укреплению физического здоровья всех участников воспитательнообразовательного процесса.
3.7 Оценка финансовых условий реализации ООП ДО
Таблица № 18
2017
Расходы на оплату труда
работников (руб.)
-Собственные средства
-Местный бюджет
-Областной бюджет
Расходы на средства обучения
и воспитания, необходимые для
организации
всех
видов
деятельности
и
создания
развивающей
предметнопространственной среды, в том
числе специальных для детей с

2018

2019

17 576 075,47

23944135,06

29 320 274,02

76 560,08
4 199 880,0
13 299 635,39
5 227 331,93

133700,18
17465014,88
6345420,00
437002,62

898 889,85
8 067 780,00
20 353 604,17
1 082 072,96
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ОВЗ.
-Местный бюджет (субсидия)
(руб.)
-Областной бюджет (руб.)
Расходы,
связанные
с
дополнительным
профессиональным
образованием руководящих и
педагогических работников по
профилю их деятельности.
-Местный бюджет (руб.)
-Областной бюджет (руб.)
Иные расходы, связанные с
реализацией и обеспечением
реализации программы.
-Субсидия (руб.)
-Областной бюджет (руб.)

4 801 908,63

0

274 717,93

425 423,30
36 080,0

437002,62
58180,00

807 355,03
30 100,00

0,0
36 080,0
402 825,30

0
58180,00
100320,00

0,00
30 100,00

173000,0
229 825,30

0
100320,00

564 500,00
992 979,14

В таблице представлены расходы на средства обучения и воспитания, необходимые для
организации всех видов деятельности и создания развивающей предметно-пространственной
среды, в том числе специальных для детей с ОВЗ; расходы, связанные с дополнительным
профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их
деятельности; иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации программы.
Диаграмма № 14

Общий объем бюджетного финансирования
Таблица №19

2017

2018

2019

29363594

34211367,86

35 324 990,00

Расходы за три года на оплату труда работников организации увеличились с
17 576 075,47 руб. до 29 320 274,02 руб. за счет местного и областного бюджета. Расходы на
средства обучения и воспитания, необходимые для организации всех видов деятельности и
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создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей
с ОВЗ, составили в 2019 г. 1 082 072,96 руб.
Расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и
педагогических работников по профилю их деятельности с 36 080,0 руб. до 30100,руб.
Иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации программы
составили с 286300 руб. до 992979,14 руб. Увеличение дохода объясняется тем, что спектр
услуг в этом году увеличен и увеличилось количество детей в платных кружках.
За счет доходов, которые составили за 3 года в целом 677000 рублей, не считая основных
платежей по договорам, страховых взносов и др. выплат, эта сумма была потрачена на
приобретение орг.техники, детской мебели, на моющие, хозяйственные и канцелярские товары.
Таблица №20
Детализация фиксирования дополнительных
платных образовательных услуг
2018
2017
Поступление
от
дополнительных
платных
образовательных услуг
Оплата по договору возмездного оказания
образовательных услуг
Страховые взносы по договору возмездного
оказания образовательных услуг
Услуги банка

1117612,00

2019

1 617 546,25

1 735 196,00

526444,10

726 685,12

818 222,78

143719,24

198 385,04

219 633,77

22352,24

33 654,22

27 008,58

128 685,70
142 357,68
Бухгалтерские услуги административного персонала 86408,96
и страховые взносы МКУ ЦБ
189530,83
321 280,37
Расходы по дополн. платн. образов.усл. на 226552,65
обновление материально-техн. базы, ремонт помещ.
и оборудования
Порядок и механизм оплаты труда сотрудников учреждения осуществляется в
соответствии с законом, нормативно-правовыми документами, КД.
Майские указы Президента по заработной плате педагогическим работникам за три года
году выполнены. Средняя заработная плата педагогического работника составила:

Таблица №2
2017
2018
2019

30460,46
33 327,79
35 288,78

+5,69%
+9,12%
+6%

Введение новой системы оплаты труда позволило производить оплату труда в
соответствии с результатами педагогической деятельности. Связь заработной платы с
качеством и результативностью труда осуществляется с помощью стимулирующих надбавок.
Помимо материального стимулирования используем поощрительные меры, выражая
признательность на общих собраниях коллектива, педагогических совещаниях, праздничных
мероприятиях, размещаем информацию о достижениях на сайте ДОУ.
Вывод. Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом процедур на текущий
год. Финансовые условия соответствуют требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта, обеспечивают реализацию образовательной программы и создание
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условий в ДОО. Коллектив ДОУ улучшает финансовое положение
оптимизации расходов, расширении сферы дополнительного образования.

за

счет

3.8 Внешняя и внутренняя система оценки качества образования
Внешняя система оценки качества образования подразумевает включение потребителей
образовательных услуг, органов государственно - общественного управления в оценку
деятельности образовательной организации, содержания образования в соответствии с целями и
задачами государственной политики в сфере образования.
Методы и формы оценки качества образования органами государственно – общественного
управления:
1. Родительская общественность:
- отзывы о работе детского сада на сайте https://bus.gov.ru/pub/info-card/89311?activeTab=5, , на
сайте ДОУ и форумах в сети Интернет;
- опросники, анкеты;
2. Социальное окружение, инфраструктура:
- Мониторинг реализации ФГОС ДО в образовательной организации (ДОУ, РЦО, РЦРО);
- Мониторинг введения ФГОС дошкольного образования (ФГАУ ФИРО)
3. Органы управления образованием:
-отчѐты, муниципальное задание, статистический отчет по форме 85-К, статистический отчет по
форме 1-ФК;
- публикации в СМИ, на телевидении, в научных сборниках.
Вывод. Внешнее оценивание, проводимое через официальный сайт для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru/pub/infocard/89311?activeTab=3 существенно обогащает внутреннее оценивание свежим взглядом со
стороны родителей, коллег, научных институтов. В результате всесторонней оценки качества
образовательной деятельности каждый педагог и детский сад в целом получают
дифференцированную картину своих сильных и слабых сторон, которая служит основой для
плана развития ДОУ.
Структура мониторинга
качества образования в МБДОУ «Детский сад № 54»
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Внутренний мониторинг качества образования в ДОУ осуществляется согласно
Положению и Программе мониторинга качества образования в МБДОУ «Детский сад № 54».
Состав мониторинговой группы и ее руководитель определяется и утверждается приказом
заведующего ДОУ, который издается не позднее, чем за 2 недели до начала мониторинга.
Периодичность проведения мониторинга 1 раз в год-май. Результаты мониторинга оценки
качества представляются общественности для ознакомления в виде отчета по
самообследованию, размещаются на официальном сайте ДОУ.
Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках оценки
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования согласно Положению о системе
оценки индивидуального развития воспитанников.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе:
 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и т.д.);
Игровой
деятельности;

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
 Художественной деятельности;
 Физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2. Оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Система
мониторинга выстроена с учетом использования только тех методов, применение которых
позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.
Вывод. Внутренняя система оценки качества образования соответствует нормативным
требованиям федерального и регионального уровней и позволяет выявлять проблемы в
развитии ДОУ. Это позволяет своевременно реагировать на проблемные точки, вносить
корректировки в деятельность ДОУ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В учреждении в наличии находятся все документы, дающие право владения и
использования
материально-технической
базы,
регулирующие
правовые
основы
функционирования образовательной организации. Документы соответствуют нормативноправовым требованиям законодательства в сфере образования. В ДОУ создана структура
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Структура
соответствует
установленным
законодательством
об
образовании
компетенциям
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образовательной организации, а также уставным целям, задачам и функциям дошкольной
организации.
Контингент родителей, в большинстве своем, это служащие и рабочие с высшим образованием.
Весь воспитательно-образовательный процесс реализуется с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников. Организована работа с детьми с особенностями
здоровья и одаренными детьми. Оказываются дополнительные платные образовательные
услуги.
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 54» отвечает полностью всем
требованиям ФГОС ДО в части структуры, а также полностью обеспечивает реализацию
принципов, обозначенных в Федеральном образовательном стандарте ДО.
Здания и территория образовательной организации соответствует требованиям,
определяемыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а также правилам
пожарной безопасности. Материально-технические условия соответствуют требованиям к
условиям реализации ООП ДО.
Учреждение оснащено современной информационной базой. Обеспечена открытость и
доступность информации о деятельности ДО.
В ДОУ созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья. Систематическое
использование здоровьесберегающих технологий, отслеживание их эффективности позволяет
наблюдать положительную динамику состояния здоровья воспитанников ДОУ.
Перспективы работы:
 Сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний педагогов с
инновационностью мышления и практико-ориентированным, исследовательским подходом
в воспитании и обучении дошкольников.
 Внедрять в работу с дошкольниками курс математического развития с использованием
учебно-методического комплекса МАТЕ плюс для развития математических способностей.
 Создавать педагогических условий с целью позитивной социализации личности
дошкольников, их духовно-ценностной ориентации.
 Продолжать реализовывать деятельность по образовательной программе дошкольной
образовательной организации по ФГОС ДО: совершенствовать психолого-педагогические
условия, развивающую предметно-пространственную среду, кадровые, материальнотехнические, финансовые условия в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
 Провести корректировку образовательной программы ДОУ.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

273 человека

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

273 человека

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

-

1.1.3

В семейной дошкольной группе

-

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

-

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

74 человека

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

199 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

74 человека
/27%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

74 человека
/27%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

-

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

-

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

15 человек
/5,4%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

2 человека
/0,7%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

13 человек
/4,7

1.5.3

По присмотру и уходу

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного

0 человек/%
17 дней
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воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:

31 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

17 человек/
55%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

14человек/
45%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

14человек/
45%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/%

1.8.1

Высшая

7 человек/
13%

1.8.2

Первая

12 человек/
39%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.7

1.8

1.9

17

1.9.1

До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1 человек/
3,2%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

5 человека/
16%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

1 человек/%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных 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
административно-хозяйственных работников

35 человек
100%

2

человек/
6%
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1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников

35человек/
100%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

31человек/
274человек

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

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

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

да

кв. м
390 кв. м
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