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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Преображение 

Лазовского района Приморского края 

Организационно правовая форма – учреждение. 

Тип Учреждения – бюджетная организация. 

Вид Учреждения – детский сад общеразвивающего вида. 

Юридический адрес Учреждения - 692998, Российская Федерация,  Приморский 

край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Заводская, д.3. 

Фактические адреса Учреждения: 

 Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Заводская, д.3. 

 Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. 30 лет Победы, д.3. 

Телефоны -  8 (42377) 24-3-63, 8 (42377) 24-5-53. 

E-mail - ds2solnyshko@mail.ru 

Регламентирует свою деятельность:  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.10.2016 г. №352 

- Устав МБДОУ детский сад «Солнышко» от 31.05.2016 г. 

Режим работы –  5-дневная  рабочая неделя; время работы: с 7.30 до 17.30 часов 

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

Учредителем Учреждения является Лазовский муниципальный район. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет администрация Лазовского муниципального 

района в лице Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

администрации Лазовского муниципального района». 
 

Комплектование групп в 2019-2020 учебном году: 

Возрастная категория Количество 

групп 

Списочный состав Всего  

воспитанников 

1 группа раннего возраста 1 16 256 

2 группа раннего возраста 2 39 

Младшая группа 2 46 

Средняя группа 2 47 

Старшая группа 2 47 

Подготовительная к 

школе группа 

3 61 

 

Вывод: Работа по комплектованию групп ведется своевременно, все группы 

сформированы с учетом возраста детей. Количество возрастных групп - 12, в 2019 -

2020 учебном году создали и открыли группу для детей раннего возраста от 1 года 

до 2 лет. Количество детей в детском саду увеличилось на 27 чел. В 2020 году 

планируется выпустить в школу 54 воспитанника и принять 33 ребенка в детский 

сад. Учреждение располагает свободными местами во всех возрастных группах в 

корпусе №1 по улице Заводская 3. 
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2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

МБДОУ детский сад «Солнышко» осуществляет свою деятельность                 

в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией «О правах ребенка»; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН  

2.4.1.3049-13; 

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

 Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации;  

 Законодательными и иными правовыми актами государственных органов; 

 Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;    

 Решениями органов управления образования всех уровней; 

 Иными законами Российской Федерации; 

 Уставом Учреждения; 

 Локальными нормативными актами Учреждения. 

 

Формы и структура управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления и общественного управления детским садом являются: 

Общее собрание; Педагогический совет; Общее родительское собрание; 

Родительский комитет, которые рассматривают основные вопросы 

образовательного процесса, определяют направление образовательной 

деятельности учреждения, разрабатывают программу развития детского сада.  

Административно-управленческий персонал: 

Заведующий  – Дмитриева Татьяна Николаевна, контактные телефоны – 8 (42377) 

24-3-63, 8 (42377) 24-5-53; 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе –          

Калашникова Ирина Алексеевна, контактный телефон – 8 (42377) 24-3-63; 

Заместитель заведующего по финансовой работе – Тимофеева Евгения            

Ивановна, контактный телефон – 8 (42377) 24-3-63. 

В детском саду функционирует Совет трудового коллектива (председатель -  

Ташлыкова Анна Олеговна). 

 



3.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Цель и задачи воспитательно-образовательной работы на 2019-2020  

учебный год 

 Основная цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современных условиях.   

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

 Применение технологии Квест-игра при организации образовательной 

деятельности в области «Социально-коммуникативное развитие»; 

 Использование фольклора в воспитательно-образовательном процессе 

для приобщения дошкольников к словесному искусству; 

 Выявление задатков одаренности детей, создание оптимальных 

условий для их развития. 

 

4. ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Первым и самым главным направлением в воспитательно-образовательной 

работе детского сада является защита, сохранение, укрепление, развитие 

физического и психического здоровья ребенка.  

В качестве средств физического воспитания рассматриваются 

оздоровительные силы природы, полноценное питание, рациональный режим 

жизни, физическая активность детей. 

Медицинское обслуживание воспитанников  детского сада  осуществляется 

сотрудником КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» и нацелено на 

укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни. Режим дня 

носит оздоровительно-педагогический характер и направлен на полноценное 

физическое и психическое развитие каждого ребенка. Для каждого возраста 

установлен свой режим, соответствующий возрастным особенностям развития 

детей.  

Питание детей соответствует всем требования СанПиН. В меню 

дошкольников обязательно входят мясо, молоко, кисломолочные продукты, рыба, 

яйца, овощи, крупы, бобовые, фрукты, зелень, соки, какао, компоты. Соблюдается 

технология приготовления пищи в соответствии с примерным 20-дневным меню.  

Группы здоровья МБДОУ детский сад «Солнышко»: 

Группы  здоровья 2019-2020 учебный год 

Кол-во детей (256 чел) % 

I 20 7,8 

II 224 87,5 

III 10 3,9 

IV 1 0,4 

V 1 0,4 



ИТОГО 256 100 

Анализ заболеваемости на 1 ребенка, детодни: 

Период Заболеваемость на 1 ребенка (в месяц) 

01.09.2019 г. – 01.06.2020 г. 2,0 

 

Анализ функционирования на 1 ребенка, детодни: 

Период Функционирование на 1 ребенка  

(в месяц) 

01.09.2019 г. – 01.06.2020 г. 11,9 

 

Вывод: Заболеваемость детей за период работы с 01.09.2019 г. по    

01.06.2020 г. составила  2,0 детодней, что выше  по сравнению с прошлым учебным 

годом на 0,2 детодней. Функционирование снизилось на 1,3. Вакцинацию 

сотрудников провели в августе-сентябре 2019 года. Вакцинация детей осталась на 

низком уровне. В основном дети болели заболеваниями ОРВИ, поэтому в 2020-

2021     учебном году планируется провести родительское собрание на тему 

«Профилактика заболеваний гриппа и ОРВИ», блок консультаций для сотрудников 

и родителей воспитанников по профилактике ОРВИ, о здоровом образе жизни и 

закаливании, мастер-классы по закаливающим процедурам в детском саду и дома, 

дыхательной гимнастике. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования.  

Анализ реализации 

ДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования,  разработанную самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, с 

использованием примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы) и 

программы развития и воспитания в детском саду «Детство» (под ред. В.И. 

Бабаевой), направленную на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной  

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Парциальные программы: «Цветные ладошки» (И.А. Лыковой), «Ладушки» 

(М.И. Каплуновой); «Очарование» (Л.Ю. Глазыриной); региональная программа 

экологического воспитания «Природа – наш дом» сост. Г. А. Дикалюк (специалист 

отдела экологического образования Лазовского заповедника им. Капланова).  

Авторские методические рекомендации: «Расту здоровым» (В.Н. Зимонина), 

«Основы безопасности поведения дошкольников» (О.В. Чермашенцева), «Игра и 

экологическое воспитание» (С. Николаева), «Познаю себя» (М.В. Корепанова), 

«Дошкольникам о живописи» (Р.М. Чумичова), «Художественная культура» (Т.С. 



Комарова), «Поэтический образ природы в детском рисунке» (Л.В. Компанцева), 

«Рисование с детьми дошкольного возраста» (Р.Г. Казакова).  

Педагоги ДОУ работают по своей рабочей программе, которую полностью 

реализовали в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

 

Организация образовательного процесса 

В течение учебного года решалась задача оснащения предметно-

пространственной развивающей среды (ППРС). Обогащена ППРС во всех 

возрастных группах.  

В 2019-2020 учебном году приобрели:  

 Игровые пособия: «Конструктор деревянный», «Наборы для наблюдения за 

насекомыми» (для проведения совместной образовательной деятельности 

(СОД);  

 Канцелярские товары для проведения занятий в возрастных группах           

(для всех возрастных групп); 

 Куклы Пупс; 

 Песочные наборы; 

 Контейнеры для наблюдения за насекомыми; 

 Формы для песка Замок; 

 Формы для песка Замок-мост; 

 Тачка Садовод; 

 Уголки природы; 

 Уголки для рисования; 

 Стеллажи «Городок»; 

 Стеллажи книжные; 

 Стеллажи для спортинвентаря; 

 Машины игровые; 

 Микрофоны беспроводные; 

 Телевизоры; 

 Аудиосистема; 

 Ноутбуки; 

 Ксилофон; 

 Маракасы; 

 Флейты; 

 Шарманки. 

 

Вывод: Задача оснащения предметно-пространственной развивающей среды 

остается одной из самых главных. Планируется приобретение игровых 

интерактивных  модульных развивающих центров для реализации СТЕМ-

Технологии. 

 



 

 Развитие  дошкольников  по результатам педагогической диагностики 

Основная задача педагогической диагностики ДОУ – выявление 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг освоения ООП в ДОУ проводится 2 раза в год. С помощью 

диагностического инструментария педагоги оценивают степень продвижения 

дошкольников в образовательной программе: 

 

Раздел Уровень  

сформированности 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 

Кол-во 

(224 

детей) 

 

% Кол-во 

(236 

детей) 

% 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Сформировано 189 85 209 88 

Частично 

сформировано 

30 13 23 9 

Не сформировано 5 2 4 3 

«Познавательное 

развитие» 

Сформировано 196 88 208 88 

Частично 

сформировано 

23 10 24 9 

Не сформировано 5 2 4 3 

«Речевое развитие» Сформировано 193 86 199 84 

Частично 

сформировано 

26 12 31 12 

Не сформировано 5 2 6 4 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Сформировано 188 84 199 84 

Частично 

сформировано 

32 14 30 12 

Не сформировано 4 2 6 4 

«Физическое 

развитие» 

Сформировано 201 89 213 90 

Частично 

сформировано 

20 12 21 9 

Не сформировано 3 1 2 1 

 

Вывод: По результатам мониторинга отмечено успешное освоение ООП 

детьми в 2019-2020 учебном году. Особенно успешно воспитанники освоили ООП 

в областях «Физическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».  

 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг развития интегративных качеств осуществляется педагогами и 

медицинским работником ДОУ и включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных, регуляторных.  

 



 
 

Интегративные 

качества 

Общее 

количе

ство  

Уровневые 

показатели 

Сформиров

ано 

Частично 

сформ. 

Не 

сформиро

вано 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1.Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками 

58 55 95 3 5 0 0 

2. Любознательный, активный 55 95 3 5 0 0 

3. Эмоционально отзывчивый 55 95 3 5 0 0 

4. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

53 91 5 9 0 0 

5. Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

51 88 7 12 0 0 

6. Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

55 95 3 5 0 0 

7. Имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и 

природе 

57 98 1 2 0 0 

8.Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

55 95 3 5 0 0 

9. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

55 95 3 5 0 0 

 

Вывод: На основе проведенного исследования интегративных качеств 

выпускников можно отметить, что у детей сформированы все интегративные 

качества, которые присущи портрету выпускника ДОУ, и все выпускники-

дошкольники овладели универсальными предпосылками учебной деятельности.  

Благодаря высокому профессиональному уровню воспитателей Хомусько Татьяны 

Матвеевны, Ташлыковой Анны Олеговны, Бойко Светланы Владимировны, 

выпускники        2020 года хорошо подготовлены к школе. В школу выпускаются 

54 воспитанника.    

 

Состояние воспитательно-образовательной работы 

Воспитательно-образовательная работа педагогов построена на основе 

годового плана работы, в котором определены задачи для воспитателей: 



 Применение технологии Квест-игра при организации образовательной 

деятельности в области «Социально-коммуникативное развитие». 

Для реализации поставленной задачи были проведены: тематический 

педсовет «Квест-игра как образовательная технология и применение ее в 

образовательном процессе ДОУ», семинар-практикум «Квест-технология в 

ДОУ», показаны презентации «Принципы воспитания и реализация их в 

современном ДОУ», «Использование приемов кинезиологии в работе с 

детьми»,       онлайн-консультация «Квест-технология в ДОУ», конкурс 

среди педагогов на лучший конспект занятия с использованием Квест-

технологии (победитель конкурса в номинации «Ранний возраст» - 

воспитатель Фисечко Людмила Николаевна, в  номинации «Дошкольный 

возраст» - воспитатель Марковцева Ирина Сергеевна, призеры – воспитатели 

Тарасенко Галина Ивановна, Кузьминых Татьяна Владимировна, проведены 

открытые просмотры «Занятие с использованием Квест-игры»: по области 

социально-коммуникативное развитие – подготовительная группа, 

воспитатель Хомусько Татьяна Матвеевна, по ФЭМП – старшая группа №1, 

воспитатель  Тарасенко Галина Ивановна. 

 Использование фольклора в воспитательно-образовательном процессе 

для приобщения дошкольников к словесному искусству. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов проведены 

онлайн консультация: «Фольклор как средство развития познавательных 

способностей детей» (заместитель заведующего по ВОР Калашникова Ирина 

Алексеевна), семинар-практикум «Использование фольклорных форм для 

развития детей дошкольного возраста», анкетирование педагогов «Фольклор 

как средство развитие ребенка», педагогический совет по теме 

«Использование фольклора для приобщения дошкольников к словестному 

искусству». 

 Выявление задатков одаренности детей, создание оптимальных условий 

для их развития. 

Для развития коммуникативных навыков педагогов, снятия тревоги и 

неуверенности, выявления творческих способностей детей был проведен 

педагогический тренинг «Я познаю себя» (заместитель заведующего по ВОР 

Калашникова Ирина Алексеевна), проведены мастер-класс «Как воспитать 

гения» (воспитатель Кузьминых Татьяна Владимировна), общее 

родительское собрание «Маленькие фантазеры» (докладчики Фисечко 

Людмила Николаевна, Кузьминых Татьяна Владимировна).  

Вывод: Поставленные задачи были успешно реализованы. Годовой план по 

ВОР 2019-2020 года выполнен на 95%, невыполненные очные мероприятия из-за 

пандемии коронавируса COVID–19 включены в годовой план на 2020-2021 

учебный год и перенесены на октябрь 2020 года. Профессиональный рост в 2019-

2020  учебном году отмечен у педагогов Ташлыковой Анны Олеговны, 

Марковцевой Ирины Сергеевны, Фисечко Людмилы Николаевны, Кузьминых 



Татьяны Владимировны. Стабильные высокие результаты показали педагоги 

Захарова Светлана Николаевна, Тарасенко Галина Ивановна, Хомусько Татьяна 

Матвеевна, Бойко Светлана Владимировна. Молодые специалисты успешно 

приступили к работе:          Чернышова Вероника Александровна принимала 

активное участие в творческих мероприятиях ДОУ, Краева Анастасия 

Вячеславовна организовала хореографический кружок для детей старшей группы.  

Работа логопедического пункта    

В сентябре – октябре  2019 г. в МБДОУ «Солнышко» было обследовано        

43 ребёнка с нарушениями устной речи. Из них 34 ребенка были зачислены                

в логопункт.  

 

Диагноз Системно

е 

недоразв

итие речи 

ОНР 

3 ур. 

ОНР 3 ур. с 

диз.комп. 

ФФН ФФН с 

диз.комп. 

ФН 

(фонетическ

ий 

изолированн

ый дефект) 

Все

го 

Зачислено в 

логопункт 

1 6 5 9 8 24 34 

Выпущено с 

чистой речью 

   0 0 7 7 

Выпущено с 

улучшениями 

 4 4 7 6 5 13 

Выпущено с 

неустойчивой 

автоматизаци

ей 

     3 3 

Оставлено 

для 

продолжения 

работы 

1 2 1 2 2 9 11 

 

Основной работой логопедического пункта в течение года являлось  

устранение нарушений звукопроизношения. Работа по формированию 

грамматических категорий и развитию связной речи была  включена в раздел 

автоматизации звуков. 

На начало учебного года всего было нарушено 175 звуков  у детей, 

посещающих логопункт. На конец учебного года: 

  

Количество звуков 

Поставлено и  

автоматизировано 

Поставлено, но не  

автоматизировано 

Не поставлено 

97 23 55 

          

Коррекция нарушений звукопроизношения осуществлялась на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. Причины трудностей постановки и 

автоматизации звуков следующие: 



 наличие дизартрического компонента у 8 учащихся; 

 сниженный самоконтроль, отсутствие у детей мотивации к правильной речи; 

 отсутствие  контроля со стороны родителей за правильным 

звукопроизношением; 

 частые пропуски занятий из-за заболевания воспитанников вирусными 

заболеваниями; 

 сложившаяся трудная обстановка в связи с пандемией коронавируса и 

необходимостью соблюдения режима самоизоляции. 

У всех воспитанников  посещающих логопункт  наблюдается значительная 

позитивная динамика в преодолении нарушений  речи, чему способствовала 

систематическая работа в тесном контакте с воспитателями и родителями.  

В течение учебного года еженедельно проводились консультации для 

родителей, дети которых имеют речевые нарушения, велись индивидуальные 

тетради с заданиями.  

С целью повышения качества работы над речевым дыханием воспитанников 

проведен мастер класс для воспитателей с предоставлением материала для 

использования в работе.   

Для повышения эффективности коррекционной работы использовались 

методические пособия и специальная литература.   

 

Рост профессионального мастерства. Достижения ДОУ 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

обеспечивается размещением публикаций, участием в конкурсах, олимпиадах на 

различных Интернет-ресурсах (maam.ru, nsportal.ru, порталы «Дошколенок», 

«Страна Талантов», «Сайт Педагога» и т.д.). 

 

№ 

п/п 

Воспитатель Мероприятие, результат 

1.  Марковцева 

Ирина  

Сергеевна 

- Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года - 2020», Управление образования администрации 

Лазовского муниципального района (диплом, 1 место); 

- Международная профессиональная олимпиада «Коммеморация в 

образовательной организации», портал «Совушка» (диплом 1 

степени);  

- Образовательный интенсив «Городская среда: молодежь – 

территориям Приморья», Краевая организация Российского Союза 

Молодежи и Департамент внутренней политики Приморского края 

(сертификат участника); 

- Тест квалификационного испытания воспитателя (инструктора) 

по физической культуре дошкольного учреждения, Высшая школа 

делового администрирования (сертификат участника);  

- Вебинар «Интерактивные технологии МЕРСИБО и 

дистанционные развивающие занятия», ООО «Мерсибо» 

(сертификат участника);  

- Вебинары «Мастерская  педагогических компетенций», «Анализ 



профессиональной деятельности для аттестации педагога», 

«Современные подходы к проектной и исследовательской 

деятельности по патриотическому воспитанию для реализации 

ФГОС в образовательной организации», ГАУ ДПО ПК ИРО 

(участие). 

2.  Тарасенко  

Галина  

Ивановна 

- Вебинар «Профилактика  детской  агрессивности в 

образовательном учреждении», сайт Солнечный свет» (участие);          

- Вебинар  «Финансовые компетенции педагога – основа 

финансовой грамотности детей», сайт Солнечный свет» (участие); 

- Международная профессиональная олимпиада «Развитие 

интегративных качеств  дошкольников», сайт Портал педагога (1 

место);    

- Всероссийская  научно-практическая педагогическая 

конференция «Современные здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе», сайт «ФГОС урок» (участие). 

3.  Ташлыкова 

Анна  

Олеговна 

- Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года - 2020», Управление образования администрации 

Лазовского муниципального района (диплом, 2 место); 

- Вебинар  «Эффективные методы развития творческого 

потенциала и личностных возможностей ребёнка в условиях 

образовательной организации», сайт www.portalpedagoga.ru 

(свидетельство); 

- Вебинар «Успехи и заблуждения методик раннего развития 

детей», ООО «Мерсибо» (сертификат); 

- Всероссийский профессиональный конкурс «2020 – год памяти и 

славы в ознаменование 75-летия Победы», сайт «Лидер» (диплом 

лауреата 1 степени); 

- Международная олимпиада «Педагогический терминологический 

словарь»,  сайт www.portalpedagoga.ru  (диплом, 1 место); 

- Международное тестирование «Формирование речи и 

коммуникативных навыков у дошкольников», сайт 

www.portalpedagoga.ru (диплом, 1 место); 

- Всероссийское тестирование «Инклюзивное образование - путь к 

индивидуализации образования», сайт росконкурс.рф (диплом 

победителя 1 степени); 

- Онлайн - марафон «Развитие речи дошкольников», сайт 

«Педагоги России» (сертификат); 

- Публикация методической разработки «Стихи и рассказы ко Дню 

Победы для детей», сайт lidervip.ru (свидетельство); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка», «Программа кружка в подготовительной группе по 

подготовке детей к школе «Тропинка к школе», сайт «Интеллект» 

(диплом лауреата 2 степени); 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Виртуальный детский сад: организация работы с родителями и 

детьми в режиме on-line», Образовательный центр «Развитие» 

(сертификат). 

4.  Хомусько  

Татьяна  

Матвеевна 

- Онлайн-вебинары «Развитие речи детей», «Игровая терапия для 

развития коммуникативных навыков», «Современные 

инновационные технологии», «Работа с гиперактивными детьми», 

«Проектная деятельность в современном детском саду» 

(сертификаты участника);  

http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/


- Всероссийское педагогическое тестирование «Охрана труда и 

техника безопасности в ДОУ» (диплом 2 степени). 

5.  Бутенко  

Елена  

Васильевна 

- Участие в онлайн-марафонах «Игровая технология», 

«Сказкотерапия» (сертификаты участника);  

- Участие в семинаре «ТИКО-моделирование. Конструктор ТИКО» 

(сертификат участника). 

6.  Фисечко  

Людмила  

Николаевна 

- Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года - 2020», Управление образования администрации 

Лазовского муниципального района (диплом, 3 место); 

- Всероссийское тестирование, направление: Педагогика и 

психология в дошкольной образовательной организации, тест: 

«Теория и методика развития речи детей», сайт pedexpert.ru 

(диплом победителя 2 степени); 

- Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в 

образовательном процессе», сайт Росконкурс.РФ (участие); 

- Всероссийская конференция «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями», сайт pedjournal.ru (сертификат 

участника); 

- Публикация «Роль воображения в жизни детей» в сборнике 

«Актуальные проблемы совершенствования современного 

образования», сайт http://рицо.рф/sbornik (свидетельство о 

публикации);   

- Конкурс конспектов, номинация – «Ранний возраст», МБДОУ 

детский сад «Солнышко» (диплом 1 место); 

- Публикация «Педагогические технологии в ДОУ» в сборнике 

«Актуальные проблемы совершенствования современного 

образования», сайт http://рицо.рф/sbornik (свидетельство о 

публикации); 

- Вебинар «Решение конфликтных педагогических ситуаций: 

приемы и способы», сайт Росконкурс.РФ (свидетельство 

участника); 

- Вебинар «Проектная деятельность в образовательном 

учреждении», сайт Росконкурс.РФ (свидетельство участника); 

- Всероссийская конференция «Организация эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей», сайт Pedjornal.ru (диплом 

докладчика);   

- Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм обучения», сайт http://рицо.рф (диплом 

победителя, 1 место);  

- Всероссийский вебинар «Способы эффективного взаимодействия 

с родителями детей дошкольного возраста», сайт  

www.vospitatelru.ru (сертификат слушателя); 

- Седьмой Всероссийский форум-конференция «Воспитатели 

России: Здоровые дети – здоровое будущее» Всероссийской 

общественной организации «Воспитатели России» (сертификат 

участника). 

7.  Лубенец  

Евгения  

Евгеньевна 

- Вебинар «Организация экологического образовательного 

пространства в группах раннего возраста в соответствии с ФГОС 

ДО», Учебно-методический портал «УчМет» (участие); 

- Вебинар «Формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания дошкольников: система, руководство, 

методы и приемы, единство требований педагогов и родителей, 

http://рицо.рф/sbornik
http://рицо.рф/sbornik
http://рицо.рф/
http://www.vospitatelru.ru/


значение развивающей среды», Учебно-методический портал 

«УчМет» (участие); 

- Вебинар «Адаптация к условиям ДОО: виды, периоды, 

особенности поведения и проявления эмоций ребенка, создание 

психологической безопасности, алгоритм постепенного вхождения 

ребенка в новый коллектив, принципы успешной адаптации», 

Учебно-методический портал «УчМет» (участие); 

- Вебинар «Сказка и театрализованно-игровая деятельность - 

эффективное средство интеллектуального, речевого, 

эмоционального, художественно-эстетического и творческого 

развития ребенка», Учебно-методический портал «УчМет» 

(участие); 

- Вебинар «Бумагопластика как средство развития мелкой 

моторики у дошкольников и младших школьников», Учебно-

методический портал «УчМет» (участие); 

- Вебинар «Дидактическая игра как средство сенсорно-

математического развития детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», Учебно-методический портал «УчМет» 

(участие). 

8.  Кузьминых  

Татьяна  

Владимировна 

- Международный конкурс-выставка фотографий «Зима в 

объективе», Международный образовательный портал 

«Одаренность.RU» (диплом 2 место); 

- Всероссийская онлайн – викторина для педагогов «Знатоки ФГОС 

ДОУ» (диплом 2 место), «Знатоки педагогических технологий» 

(диплом 1 место), Официальный сайт организации и проведения 

Всероссийских дистанционных курсов «Российские таланты»; 

- Вебинар «Роль игровой технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры в работе с детьми с нарушением 

речи», АНО ДПО «ИПКИП ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ» 

(сертификат); 

- Международный конкурс тематических уголков и стендов «И 

помнит мир спасенный…», посвященный 75-летию Победы в ВОВ, 

Международный информационно-образовательный центр развития 

«Диплом педагога» (диплом лауреата 1 степени);  

- Вебинар «Система наставничества как инструмент повышения 

качества образования и механизм адаптации молодых педагогов», 

ГАУ ДПО ПК ИРО Региональная практико-ориентированная 

школа «Наставник» (участие); 

- Седьмой Всероссийский онлайн форум-конференции 

«Воспитатели России» «Здоровые дети - здоровое будущее», 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели России» 

(сертификат участника). 

9.  Захарова  

Светлана  

Николаевна 

- Олимпиада «Профессиональные компетенции педагогических 

работников дошкольного образования» (1 место), региональное 

тестирование «Социальная адаптация детей дошкольного возраста» 

(2 место), Всероссийский образовательный сайт «Портал 

педагога»; 

- Вебинар  «Здоровьесберегающие технологии и 

основополагающие принципы их применения в образовательном 

процессе в рамках реализации ФГОС», Всероссийский 

образовательный сайт «Портал педагога» (участие);  

- Вебинар «Современные особенности развития творческих 



способностей дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 

Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога»; 

- Международный конкурс «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций. Социокультурная практика», 

Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога» (1 место);                                     

- Вебинар «Использование технологий термотрансферной печати», 

Сайт  Волшебный мир24.рф (участие).   

10.  Черных  

Ольга  

Викторовна 

- Международная онлайн-конференция, секция «Роль педагога в 

формировании личности ребенка», тема доклада «Педагог и 

ребенок», Международный образовательный портал «Солнечный 

Свет» (сертификат); 

- Международная интернет-олимпиада «Солнечный Свет» по 

русскому языку «Почему мы так говорим», Международный 

образовательный портал «Солнечный Свет» (диплом, 2 место); 

 

 

 

Охват воспитанников дополнительным образованием. 

Работа с одаренными детьми 

Возрастная 

группа 

Фамилия, имя 

ребенка 

Мероприятия/результат Педагог 

2 группа 

раннего 

возраста 

Будаев  

Дамир 

Международный детский творческий конкурс 

«Мы за мир», портал http:maam.ru (диплом 

победителя, 1 место)   

 

Фисечко 

Людмила 

Николаевн

а 

Крючкова 

Елизавета 

Международный детский творческий конкурс 

«Мы за мир», портал http:maam.ru (диплом 

победителя 1 место)   

Младшая 

№1 

Бухоловец 

Аделия 

Международная викторина для дошкольников 

по ПДД «Светофор» (диплом 1 степени) 

Марковцев

а Ирина 

Сергеевна Красюкова 

Ева 

Международная викторина для дошкольников 

«Декоративно-прикладное искусство Гжель» 

(диплом 2 степени) 

Бычкова  

Ярослава 

Международный творческий конкурс чтецов 

«Спасибо за Победу» (диплом, 1 место) 

Младшая 

№2 

Попова  

Эльвира  

Всероссийская познавательная викторина 

«Ребятам о зверятах», сайт «Парад талантов 

России» (диплом, 2 место)  

Кузьминых 

Татьяна 

Владимиро

вна Пронькина 

Александра 

Всероссийская познавательная викторина 

«Моя любимая семья», сайт «Парад талантов 

России» (диплом, 1 место) 

Мишин  

Арсений 

Всероссийская онлайн – викторина по 

окружающему миру для дошкольников «В 

мире животных», официальный сайт 

организации и проведения Всероссийских 

дистанционных курсов «Российские таланты» 

(диплом, 1 место) 

Старшая 

группа №1 

Тимчуев 

Магомед, 

Логвиненко 

Алиса, 

Всероссийская олимпиада по окружающему 

миру на муниципальном уровне, 1 поток  за 

лучший результат (сайт Страна Талантов) 

 

Тарасенко 

Галина 

Ивановна 



Коренева 

София 

Штабницкий  

Игнат,   

Микульский  

Даниил 

Всероссийская  олимпиада по окружающему 

миру на региональном уровне, 2 поток за 

лучший результат (сайт Страна талантов) 

Шаланина 

Юлиана, 

Иванцов  

Данил 

Всероссийский  конкурс «Талантливые дети 

России 2020», «Ура, Победа», сайт 

Одаренность (1 место) 

Подготови

тельная 

Аверина  

Эвелина 

Всероссийский творческий конкурс 

«Волшебный мир сказок» (диплом 1 степени) 

Хомусько 

Татьяна 

Матвеевна 

 
Бортникова 

Мирослава 

Всероссийский творческий конкурс «Первые 

цветы – вестники весны» (диплом 1 степени) 

Подготови

тельная 

№2 

Исаева Алёна Всероссийский конкурс чтецов «Помнит 

сердце, не забудет никогда» к 75-летию 

Победы, сайт «Лидер» (диплом лауреата 1 

степени)  

 

Ташлыкова 

Анна  

Олеговна 

Миронова 

Милана 

Всероссийская олимпиада «Наши меньшие 

друзья», сайт www.portalpedagoga.ru (диплом,  

1 место) 

Сергеев Захар Региональный конкурс «Мир вокруг нас. 

Природа, животные и времена года», сайт 

www.portalpedagoga.ru (диплом, 2 место) 

 

Реализуя приоритетное направление ДОУ по художественно-эстетическому 

развитию детей, в возрастных группах работают творческие кружки (93 % 

воспитанников детского сада заняты кружковой работой): 

 

№ 

п/п 

Кружок,  

направление 

Педагог, 

возрастная группа 

Результаты деятельности  

в 2019-2020 учебном году 

1 «Цветные ладошки» 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Фисечко Людмила 

Николаевна  

(2 группа раннего 

возраста) 

- Международный конкурс детей и 

молодежи «Творческий поиск», 

конкурсная работа «Дед Мороз», сайт 

http://рицо.рф (диплом победителя, 1 

место; 

- Международный конкурс «Все 

талантливы», номинация - 

Изобразительное творчество, 

конкурсная работа «Белый снег 

пушистый», сайт http://zamoktalantov.ru 

(диплом победителя, 3 место); 

- Седьмой международный конкурс 

«Все талантливы», номинация - 

«Исследовательская работа в детском 

саду», конкурсная работа «Лук-лучок», 

сайт http://zamoktalantov.ru (диплом 

победителя, 2 место). 

2 «Пластилиновая Марковцева Ирина - Международный творческий конкурс 

http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
http://рицо.рф/
http://zamoktalantov.ru/
http://zamoktalantov.ru/


фантазия» 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Сергеевна  

(младшая группа 

№1) 

«Светлая Пасха», сайт MAAM.ru 

(диплом 1 место); 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Веселый снеговик», сайт 

«Дошколенок» (диплом, 2 место); 

- Международный творческий конкурс 

«Подарок дедушке Морозу», сайт 

MAAM.ru (диплом. 1 место). 

3 «Цветные ладошки» 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Кузьминых 

Татьяна 

Владимировна 

(младшая группа 

№2) 

- Международный конкурс творческих 

работ ко Дню матери «Спасибо тебе, 

родная!», Международный 

образовательный портал 

Одаренность.RU (диплом, 3 место); 

- Второй Международный творческий 

конкурс «Наша елка лучше всех», 

Международный образовательный 

портал Одаренность.RU (диплом, 1 

место); 

- Третий Международный конкурс 

творческих работ «Осенняя мастерская – 

2019», Международный 

образовательный портал 

Одаренность.RU (диплом, 2 место); 

- Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Открытка 

ветерану», Международный 

информационно-образовательный центр 

развития «Диплом педагога» (диплом 

лауреата 1 степени). 

4 «Умелые ручки» 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Бутенко Елена 

Васильевна  

(средняя группа) 

- Участие в выставках совместного 

творчества педагогов, родителей и детей 

ДОУ 

5 «Гуттаперчевые 

дети» 

(физкультурно-

оздоровительное 

развитие 

(гитмопластика) 

Черных Ольга 

Викторовна  

(средняя группа 

№1) 

- Участие в физкультурных досугах и 

праздниках 

6 «Мы танцуем» 

(художественно-

эстетическое 

развитие 

(хореография) 

Краева Анастасия 

Вячеславовна 

(старшая группа) 

- Участие в утренниках ДОУ 

7 «Умелые ручки» 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тарасенко Галина 

Ивановна  

(старшая группа 

№1) 

- Международный конкурс  рисунков  

«Моя любимая Россия», портал 

«Совушка» (1 место); 

- Международный конкурс  рисунков 

«Космос», портал «Совушка» (1 место); 

- Всероссийская олимпиада «Экология 

моей планеты», сайт «Портал педагога»  

(1 место). 



8 «Пластилинография» 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Хомусько Татьяна 

Матвеевна  

(подготовительная 

группа) 

- Международный творческий конкурс 

«Раз грибочек, два грибочек», сайт 

«Мир достижений» (свидетельство 

участника);  

- Всероссийский конкурс «Планеты и 

ракеты», сайт «Мир педагога» (диплом 1 

степени);  

- Всероссийский конкурс 

«Разноцветный пластилин», сайт «Мир 

педагога» (диплом 1 степени) 

9 «Волшебные 

ладошки» 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Бойко Светлана 

Владимировна 

(подготовительная 

группа №1) 

- Участие в выставках совместного 

творчества педагогов, родителей и детей 

ДОУ 

10 «Тропинка к школе» 

(познавательное 

развитие) 

Ташлыкова Анна 

Олеговна  

(подготовительная 

группа №2) 

- Всероссийская викторина 

«Математика в загадках», сайт 

www.portalpedagoga.ru (диплом,2 место); 

- Всероссийская олимпиада «Эти 

удивительные числа» (по математике), 

сайт pedrazvitie.ru (диплом, 1 место); 

- Всероссийская онлайн-викторина по 

развитию речи для дошкольников «Мои 

любимые сказки», сайт http://talanty-

russia.ru (диплом победителя, 1 место); 

- Международный конкурс «Что? Зачем? 

Почему?», сайт pedrazvitie.ru (диплом, 1 

место); 

- Международный конкурс «Остров 

знаний», сайт pedrazvitie.ru (диплом, 1 

место). 

 

Сведения о педагогических и административно-управленческих работниках 

 

По уровню образования 

Наименование 

 показателей 

Высшее  

педагогическое 

Среднее  

педагогическое 

Кол-во % Кол-во % 

Администрация 3 100 0 0 

Педагоги 6 33 12 67 

 

Вывод: По уровню образования коллектив находится на среднем уровне. 

Заведующий ДОУ Т.Н. Дмитриева и заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе И.А. Калашникова закончили обучение ФГБОУВПО 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 

специализация «Государственное муниципальное управление». 

 

По стажу педагогической деятельности 

Наименование  Всего  До 3 лет От 3 до От 10 до От 15 до От 20 и 

http://www.portalpedagoga.ru/
http://talanty-russia.ru/
http://talanty-russia.ru/


показателей работников 10 лет 15 20 более 

Администрация 3 0 1 0 0 2 

Педагоги 18 3 3 3 2 7 

 

Вывод: Стаж 61% педагогических работников до 20 лет.  В ДОУ работают  3 

молодых специалиста: А.В. Краева, В.А. Чернышова, Е.Е. Лубенец. С молодыми 

специалистами (воспитателями) осуществляется наставническая работа. Наставник 

Е.Е. Лубенец – воспитатель ВКК Кузьминых Татьяна Владимировна. Работает 

«Школа молодого педагога» 

   

По квалификации 

Наименование 

 показателей 

ВКК 1КК Соответствие 

занимаемой должности  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Педагоги 2 11 4 22 12 67 

  

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью, кадровая политика ДОУ 

опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов.                        

В ноябре 2019 г. воспитателю Кузьминых Татьяне Владимировне присвоена      

высшая квалификационная категория. Рекомендовать подать заявление на 

повышение квалификационной категории  А.О. Ташлыковой (на ВКК), И.С. 

Марковцевой (на ВКК) в сентябре 2021 года, Фисечко Л.Н. (на ВКК) в сентябре 

2020 года.  

 

Курсовая подготовка педагогов 

Педагоги ДОУ повысили свое профессиональное мастерство: прошли курсы 

повышения квалификации, прослушали вебинары, приняли участие в онлайн-

конференциях: 

 

№ 

п/п 

Педагогический 

работник 

Мероприятие 

1.  Плечий  

Ирина  

Борисовна 

- Профессиональная переподготовка «Педагогическая 

деятельность по реализации программ дошкольного 

образования», квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста»  (550 ч.), срок обучения  03.02.2020 г - 30.04.2020 г., 

Отделение дополнительного образования ООО «Издательство 

«Учитель» 

2.  Захарова  

Светлана  

Николаевна 

 

- Курсы повышения квалификации «Методика  Монтессори для 

детей раннего дошкольного возраста» в объеме 72 часов с 

14.04.2020 г. по 27.04.2020 г., ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр»                     

3.  Марковцева 

Ирина  

Сергеевна 

- Курсы повышения квалификации по теме «Современные 

подходы к проектной и исследовательской деятельности по 

патриотическому воспитанию» в объеме 40 часов, ГАУ ДПО ПК 

ИРО 

4.  Тарасенко  

Галина  

- Курсы повышения квалификации «Педагогические  технологии 

в работе воспитателя ДОУ» в объеме 72 часа с 02.04.2020 г. по 



Ивановна 16.04.2020 г., ООО «Центр Развития Педагогики»; 

- Прохождение обучения  «Оказание первой помощи в 

образовательных  учреждениях» в объеме 16 часов 08.04.2020 г., 

ООО «Центр Развития Педагогики». 

5.  Ташлыкова 

Анна  

Олеговна 

- Курсы повышения квалификации «Современные подходы к 

проектной и исследовательской деятельности по 

патриотическому воспитанию для реализации ФГОС 

дошкольного образования» в объеме 40 часов с 08.04.2020 г. по 

29.05 2020 г., ГАУ ДПО ПК ИРО; 

- Курсы повышения квалификации «Развитие способностей 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО (освоение образцов 

педагогической работы» в объеме 24 часов с 12.05.2020 г. по 

29.05.2020 г., Автономная  некоммерческая  организация 

дополнительного образования «ЛингваНова» (АНОДО 

«ЛингваНова), под брендом Всероссийского  форума Педагоги 

России. 

6.  Фисечко  

Людмила  

Николаевна 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» в объеме 72 часа с 14.10.2019 г. по 28.10.2019 г., Отделение 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» 

7.  Лубенец  

Евгения  

Евгеньевна 

- Курс обучения по программе «Духовно-нравственное 

воспитание Гражданина и Патриота России в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 20 часов 13.04.2020 г., 

Образовательный центр «Открытое образование»; 

- Курс обучения по программе «Оказание первой помощи» в 

объеме 18 часов 13.04.2020 г., Образовательный центр «Открытое 

образование». 

8.  Кузьминых  

Татьяна  

Владимировна 

- Курсы повышения квалификации «Педагогические технологии 

в работе воспитателя ДОУ» в объеме 72 часов с 06.04.2020 г.  по 

20.04 2020 г., ООО «Центр Развития Педагогики»;   

- Обучение по программе ДО «Оказание первой помощи в ОУ» в 

объеме 16 часов 07.04.2020 г., ООО «Центр Развития 

Педагогики»; 

- Обучения по программе «Оказание первой помощи» в объеме 

18 часов 01.04.2020 г., Образовательный центр «Открытое 

образование»; 

- Серия курсов вебинаров по вопросам дошкольного образования 

в объеме 30 часов, Всероссийская общественная организация 

«Воспитатели России». 

 

Вывод:  В течение 2019-2020 учебного года все  педагоги ДОУ прошли 

через разные формы повышения профессионального мастерства. 

 

6. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение 2019-2020 учебного года взаимодействие педагогов и родителей 

осуществлялось через проведение следующих мероприятий: 

 Родительские собрания: 

 Общее тематическое родительское собрание «Маленькие фантазеры»; 

 Онлайн – собрание «Лабиринты дорожного движения»; 



 В начале учебного года проведены родительские собрания с тематикой по 

выбору педагогов (во всех возрастных группах); 

 Анкетирования родителей: 

 «Знакомство».  

 Консультации для родителей:  

 «Зачем нужна прививка от гриппа»; 

 «Адаптация детей дошкольного возраста»; 

 «Характер ребенка зависит от вас»; 

 «Воспитывает сказка»; 

 «Использование малых фольклорных форм в развитии речи 

дошкольников»; 

 «Дети и театр»; 

 «Насекомые: друзья и враги»; 

 «75 лет без войны: это много или мало»; 

 Выставки совместного творчества: 

  «Открытка для Деда Мороза»; 

  «Вот какой Дед Мороз»; 

 Фотовыставка «Елочка, красавица»; 

  «Чудо-ладошки»; 

 

 Акции: 

 Совместная акция «Очистим планету от мусора»; 

 Совместная акция «День народного единства»; 

 Акция «Пусть елочка растет в лесу»; 

 Акция «День добрых дел»; 

 Проекты: 

 Проект «Белая трость»;  

 Совместный проект «На страже Родины». 

Вывод: Работа ДОУ ведется в соответствии с запросами родителей. Для 

взаимодействия с родителями педагоги применяют традиционные и 

инновационные технологии. Такая работа обеспечивает эффективное 

сотрудничество и подключение родителей к активному участию в педагогическом 

процессе.  

 

7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДОУ 

 

Финансовое обеспечение деятельности ДОУ 

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают 

существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной 

работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  Проведено 



устройство площадки для сбора мусора (корпус №1 МБДОУ детский сад 

«Солнышко»   ул. Заводская д. 3). 

Источниками финансового обеспечения деятельности ДОУ являются 

средства, поступающие из краевого бюджета и  бюджета Лазовского 

муниципального района. 

 

8.   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Основная цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современных условиях.   

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

 Внедрение новых форм работы по ФЭМП, используя Квест-

технологию; 

 Здоровьесбережение детей через использование технологии 

ритмопластика; 

 Сказкотерапия как средство нравственного воспитания дошкольника. 

 

 

 

Приложение №1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№  

п/п 

Показатели Единица 

 измерения 

Показатели 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 256 

1.1.1 В режиме полного дня (10 часов) человек 256 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

человек 0 



дошкольной образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 55 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 201 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 256/100 

1.4.1 В режиме полного дня (10 часов) человек/% 256/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 3/1,23 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 3/1,23 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 2,0 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 18 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 

человек/% 6/33,3 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 1/5,5 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 13/72,3 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 12/66,6 



1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 6/33,3 

1.8.1 Высшая человек/%     2/11,1       

1.8.2 Первая человек/% 4/22,2 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 18/100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/22,2 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3/16,6 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/11,1 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/27,7 

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 

человек/% 

(21 чел.) 

21/100 

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 

человек/% 

(21 чел.) 

20/95,2 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 1/14,2 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 



1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 

(791,45) 

3,2 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв. м 106 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет Да  

 

 


	Вывод: Заболеваемость детей за период работы с 01.09.2019 г. по    01.06.2020 г. составила  2,0 детодней, что выше  по сравнению с прошлым учебным годом на 0,2 детодней. Функционирование снизилось на 1,3. Вакцинацию сотрудников провели в августе-сентя...
	Сведения о педагогических и административно-управленческих работниках

