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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации.

муницип€lльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад ((Звёздочка) располагается в благоустроенном здании спыIьного
корпуса Антипаютинской школы-интернат. Общая наполняемость 152
воспитанника.

Щель деятельности мБдоУ детский сад (Звёздочка) - осуществление
образовательной деятелъности по ре.lJIизации образовательноi про|раммы
дошкольного образования,

Предметом деятельности мБдоУ детский сад кЗвёздочкa> является
создание благоприятных усповий для полноценного проживания ребенком
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наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образоватеJIьное
учреждение детский сад (Звездочкa> (МБЩОУ детский
сад (Звёздочка))

Руководитель Вера Андреевна Мамедова
Адрес
организации

629з7l ЯНАО Тазовский район, село Антипаюта, ул.
советская д.2t.

Телефон, факс з4940 6414з
Адрес
электронной
почты

taz-star@mail.ru

Учредитель тазовского аиона
Щата создания 2011 год
Лицензия От 30.06.2017 }ф 2684, серия 89 ЛО1 J\b 0001280
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дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуаJIьными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обl^лению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошколъника.

Режим работы МБДОУ детский сад <Звёздочка)):

рабочая неделя пятидневная, с понедельника по пятницу.
,Щлительность пребывания детей в группах - |2 часов. Режим работы групп -
с 7:30 до 19:30.

МБДОУ детский сад <Звёздочка> имеет всю разрешительную
документацию и нормативно-правовую базу для реализации образовательной
программы дошкольного образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

II. Система управления организации.
Ушравление осуществпяется в соответствии с действующим

законодателъством и уставом МБДОУ детским садом <Звёздочка>.
Управление МБЩОУ детским садом <<Звёздочка)) строится на принципах

единоначалия и коллеги€шьности. Коллегиальными органами управления
являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание

учреждения, совет родителей - не является органом управления, но
действует, чтобы учитывать мнение родителей при принrIтии локальных
актов. Единоличным исполнительным органом является руководитель -
заведующий.

о ганы вления д е в детском <<Звёздочка>>

Наименование органа Функции
Заведуюlций Контролирует работу и обеспечивает эффективное

взаимодействие структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание,
отчетные документы организации, осуществляет
общее руководство ЩОУ

Управляющий совет Рассматривает вопросы :

- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материаJIьно-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью детского сада, в том числе

рассматривает вопросы :

- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных про|рамм;

выбора учебников, учебных пособий, средств
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квалификации

обеспечения

методических

Общее собрание
у{реждения

Реализует право работников }частвовать в

управлении образовательной организацией, в том
числе:

уIаствоватъвразработкеипринятии
коллективного договора, Правил трудового

распорядка, изменений и дополнений к ним;
принимать лок€LIIьные акты, которые

регламентируют деятелъность образователъной
орГанизации и связаны с правами и обязанностями

работников;
разрешать конфликтные ситуации между

работниками и администрацией образовательной
организации;

вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее

работы и развитию материальной базы

Структура и сиатема уlrравления ДОУ позволяет обеспечить стабильное

функционирование, способствует развитию инициативы участников
образовательного процесса педагогов, родителей (законных представителей)
и сотрудников ДОУ.

В 2021 году в систему управления ,Щетским садом внедрили элементы
электронного документооборота. Это ушростило работу организации
во время дистанционного функционированиrI.

Внедрение электронного документа оборота сопряжено с техническими
сложноOтями, так как нет стабильного интернет-обеспечениlI. К тому же
возникла необходимость обучения сотрудников ведению электронного
документооборота. Электронный документооборот позволил уменьшить
затраты на бумагу и расходные материЕtлы для принтеров и МФУ. Из-за
отсутствия стабильного интернет-соединениrI технические сложности
остаются актуаJIьными.

III. Оценка образовательнойдеятельности.
Образователъная деятельность в МБДОУ детский сад <Звёздочка>

организована в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
том числе Федеральным законом от 29.I2.20I2 Jф 273-ФЗ (Об образовании в
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РОССИйСКОй Федерации>, ФГОС дошкольного образования, законом Ямало_
НеНецкого автономного округа (Об образовании в Яма-по-Ненецком
аВТОноМном округе)), законами Ямало-Ненецкого автономного округа и
иНыми нормативными правовыми актами органов государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа, муЕиципальными праRовыми актами
органов местного самоуправления муницип€Lльного образования Тазовский
район, решениями органов управления образованием всех уровней,
договором, закJIючаемым между Учреждением и родителями (законными
представителями), Уставом и локалъными актами Учреждения.

С 01.0|.202I года ДОУ функциоцирует в соответствии стребованиlIми
СП 2.4.З 648-20 кСанитарно-эпидемиоJIогические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),
с 01.03.2021 - дополнителъно с требованиями СанПиН t.2.3685-2I
<<ГИгиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитанию>.

Щетский сад посещают I52 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет.
В ДОУ сформировано б групп общеразвивающей направленности и 1 кочевая
группа кратковременного пребывания:

Младшая р€вновозрастная J\b1 * дети 2-3 лет - 24 воспитанника;
Младшая разновозрастная J\b2 - дети 3-4 лет - 28 воспитанников;
Средняя группа - дети 4 - 5 лет - 24 воспитанника;
Старшая группа Mi - дети 5-6 лет -24 вослитанника;
Старшая разновозрастная J\b2 - дети 5-7 лет - 21 воспитанник;
Подготовительная группа - дети б-7 лет - 21 воспитанник;
Кочевая группа кратковременного пребывания - дети 2-7 лет - 10

воспитанников.
основную часть воспитанников составляют дети коренной

национ€Lльности - \44 ребенка.
ЩоУкомпJIектование групп проводилось в течение всего учебного года.

Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на основе
образовательной процраммы МБДоУ детский сад <<Звёздочка>,

утверждённой Приказом заведующего от 28 августа 2020 года Jф64 о/д.
ОбРаЗОвательная программа муниципаJIьного бюджетного доцколъного
Образовательного учреждения детского сада <Звёздочкa>) - это нормативно_
УПРаВЛеНЧеСкиЙ Документ образовательного учреждения, характеризующий
СПеЦИфикУ содержания образования и особенности организации улебно_
воспитательного процесса.

ОбРаЗОвательная программа определяет организацию воспитателъно-
образовательного процесса (содержание, формы) в ДОУ в соответствии с
требованиями нормативно-правовоЙ документации регламентирующеЙ
деятельность .ЩОУ.
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ОбРаЗОВатеЛьная программа ДОУ обеспечивает рiвностороннее
р€ввитие детей в возрасте от 2,х до 7 JIет с r{етом их возрастных и
ИНДИВИДУ€tЛЬНыХ особенностеЙ по основным направлениям - физическому,
социально личностному, познавателъно речевому, художественно
эстетическому.

ПРограмма обеспечивает достижение воспитанниками готовности к
школе.

Особое вниМание в Программе уделяется р€ввитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также восгIитанию у
дошкольников таких качеств, как:

патриотизм;
активная жизненная позиция;
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
уважение к традиционным ценностям.
Воспитание и развитие дошколъника происходит в процессе

РаЗНООбраЗных видов детскоЙ деятельности: игровоЙ, коммуникативной,
тРУдовоЙ, познавательно-исследовательскоЙ, продуктивной, музыкЕIлъно-
художественной, чтения.

Программа состоит из двух частей:
1) обязательной части;
2) части, формируемой участниками образовательного процесса.
ОбязательнаJI часть программы составлена на основе Инновационной

программы дошкольного образования <<от рождения до школьD) Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Щорофеевой 2020 год, которая
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (Приказ J\Гs 1155 от 17 октября 2013
года).

ЧаСТЬ, формируемая участниками образовательного процесса,
представлена программой <Под северным сиянием>.

ЩеЛЬ ПроГраммы: Формирование целостной картины мира посредством
ознакомления с родным краем.

С ЦеЛью иЗУчения процесса достижения детъми планируемых итоговых
РеЗУЛъТаТов освоения образовательной программы прOводится мониторинг.

МОНИтОринГ проводится в рамках педагогической диагностики (оценки
ИНДИВИДУаЛЬного развития детеЙ дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).

педагогическаlI диагностика проводится в ходе наблюдений за
аКТИВНОСТЬЮ ДетеЙ в спонтанноЙ и специально организованноЙ деятельности
по пяти образовательным областям

РезУльтаты педагогической диагностики используются искJIючительно
для решения следующих образовательных задач:
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1) индивиду€Lлизации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории);

2) оптимизации работы с группой детей.
Периодичность мониторинга - два р€ва в год.
в начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона

образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню
соответствует зона повышенных обр€вователъных потребностей, среднему
уровню - зона базовых образовательных потребностей и низкому - зона
риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного
процесса на основе интегрирования образовательных областей с учетом его
индивиду€Lлизации.

В конце учебногО года делаютсЯ выводЫ о степени удовлетворениrI
образовательных потребностей детей И о достижении положительной
динамики самих образовательных потребностей.

основными методами мониторинга в доУ являются наблюдение,
эксперимент, беседа и анализ продуктов деятелъности.

В 202t ГОДУ результаты педагогического анализа выглядят следующим
образом:
таблица мониторинга освоения основной образовательной программы

на май 202l года (в %)

Условные обозначения к таблице:
В - ВЫСОКИй Уровень освоения содержания образовательной программы
С - средний уровень освоения содержания образовательной программы
Н - низкий уровенъ освоения содержания образовательной программы
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ПРедСтавленная таблица показывает, что по результатам мониторинга
ОСВОеНИЯ СОДерЖания образовательноЙ программы 50 % воспитанников
пок€lзывают высокий уровенъ, средний уровень освоениrI у 48 %
восIIитанников, низкий уровень у 2% воспитанников.

на основании полученных данных можно сделать вывод о
реЗультативности ре€tлизации образовательной программы МКДОУ детский
сад <Звездочка)).

О реализации образовательной деятельности в дистанционном
режиме.

.Щля освоения образователъной lrрограммы дошкольного образования в
УСЛОВияХ самоизоляции образователъно-воспитательный процесс
ОСУЩеСТВЛялся в дистанционном режиме. Родителям предоставлялся
МеТоДиЧескиЙ и дидактическиЙ материал в соответствии с перспективным и
ТеМаТическим планами: презентации; наглядный матери€Lл rrо разным
образовательным областямi рекомендации по чтению литературных
ПРОИЗВеДениЙ, Заучиванию наизусть стихотворениЙ. Предлагались
РаЗнообраЗные игры с подробным описанием, в том числе дидактические, а
ТаКЖе ТВорческие мастер-кJIассы, которые ребёнок может выполнить
СаМОСТоятельно или при помощи взрослого. Все материыIы подбир€tлисъ в
соответствии с возрастом воспитанников, с целью достижения поставленных
ЗаДаЧ обУчающеЙ деятельности в соответствии с программой и к€tJIендарно _

ТеМаТическим планом работы. Щля качественной организации привычного
РеЖИМа ДЛя ДетеЙ, воспитателями детского сада аистематически проводились
КОНСУЛЬТаЦии по телефонной связи, оказывалась методическая помощь
родителям.

О роли родителей (законных представителей) в достижении
результатов образовательной деятельности

надо отметить, что не все родители были расположены к
СОТрУДничеству, некоторые ссылаJIись на занятость на работе, на нехватку
ВРеМеНи для работы со своим ребенком. Но. основн€ш масса родителей и
детей активно участвов€lли в образователъной деятельности.

РезУльтаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоениrI
ОбРаЗОвательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о
снижении результативности образовательной деятельности.

Причину данной ситуации видим в следующем:
- НеДОСТаТоЧное обеспечение родителями (законными представителями)

привычного для детей режима детского сада,
- ОТСУТСТВие свободного времени для занrIтиЙ с детьми р€}зличными

видами конкретной содержательной деятельности;
- отсутствие соответствующих компетенций родителей;
- выезд воспитанников с родителями за пределы села в тундру.
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Воспитательная работа
С 01.09.2021 в ДОУ ре€шизуется рабочая программа воспитания

И КаЛенДарныЙ план воспитательноЙ работы, которые являются частью
основной образовательной программы дошкопьного образования.

За 4 месяца реализации про|раммы воспитаншI родители выражают
Удовлетворенностъ воспитательным процессом в ЩОУ, что отразилось
на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021.

Воспитательная работа строится с учетом индивиду€LJIьных
особенностеЙ детеЙ, с использованием разнообр€вных форм и методов,
в тесноЙ взаимосвязи восIIитателеЙ, специ€IJIистов и родителеЙ. ,.Щетям
из семеЙ, состоящих на учете, и семеЙ группы риска уделяется болъшее
внимание.

ОДним из условий успешной воспитателъной деятельности в ДОУ
явjIяется организация взаимодействия с семьями воспитанников. Наше
взаимодеЙствие Mbi рассматриваем как социальное партнерство, что
подразумевает равЕое участие в воспитании ребенка, как детского сада, так и
семьи. Строитъ свою работу с родителями невозможно без н€шичиlI
информационных данных о семьях наших вOспитанников. Ежегодно в [ОУ
проводится мониторинг уровня образования родителей, возрастного ценза,
количества детей в семье, количества полных и неполных семей. На
основании проведенных исследований составляется социальный паспорт
детского сада и планируется работа с родителями.

Социальный паспорт МБДОУ детский сад <<Звёздочка>> по
состоянию на начало 2021 -2022 учебного года

Характеристика семей по образованию родителей

состав семьи количество семей
(всегоКМНС)

Количество детей
(всегоКМНС)

VIногодетных семей 59l57 |25l|2з
малообеспеченных семей 60/60 |2зl12з
неполных семей з2lз\ 67l65
опекчнских семей 2l2 212

Образование Количество родителей
(всего/КМНС)

Высшее 40/звб
Средне специаJIьное 54l50
Среднее 22l20
Неполное среднее 78l75
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Воспитательная работа строится с учетом индивиду€tJIьных
особенностей детей, с использованием разнообр€шных форм и методов, в
тесноЙ взаимосвязи воспитателей, специ€Lлистов и родителей. Щетям из
неполныХ семеЙ и детям находящихся под опекоЙ уделяется большее
внимание в адаптационный период, а при необходимости дальнейшее
психолоГо=П€Д&ГоГическое соПроВожДение.

ВОСПИтанники и педагоги ДОУ реаJIизовать свой творческий
ПОТеНциаJI Могут, приним€ш участие в р€lзличных конкурсах, викторинах,
ОЛИМПиаДах И других творческих мероприятиях. Ниже приведена сводная
таблица с результатами участия в различных конкурсах.

Месяц Мероприятие Уровень Кол-во

участников
Результат

д
о.
ф

Онлайн олимпиада <Моя
богатство>

семья мое региональный 5 3 место

Онлайн олимпиада Эстафета знаний <Все
цвета

Всероссийский 4 3 место

Онлайн олимпиада кВсе профессии ну}кны,
все просРессии нужны)

Всероссийский 2 2 место

Ф
Ф

Конкурс KleHb защитIlика OTe.IecTBa>. Работа
кПодарок папе),

региональный l 1 место

Конкурс кЩень защитника Отечества>. Работа
кС днем защитника Отечества>

Всероссийский 1 1 место

Онлайн олимпиада Эстафета знаний <fiень
защитника Отечества>

Всероссийский 5 1 место

Конкурс к!ень защитника Отечества>. Работа
<Мы мы мся)

Всероссийский 2 2 место

з

z

Конкурс <Северное сияние)
Название работы: кМоя Малая Родина>

региональный l l место

Конкурс кСеверное сияние) Название работы
кМоя Родина>

региональный 1 1 место

Конкурс кСеверное сияние) Название работы
<Моя Родина>

региональный 1 l место

Конкурс кСеверное сияние)
Название работы: <Подарок для мамочки)

региональный 1 2 место

Конкурс кС днем В марта) Всероссийский 1 1 место
Онлайн олимпиада <Моя семья
богатство>

мое Всероссийский 6 1 место

Конкурс <С днем 8 марта>
Работа кПодарок мамочке)

Окружной 1 1 место

д

а--

Конкурс рисунков к...Хранить мы булем
вечно ваш подвиг бессмертный>.

Районный 2 Участие

Олимпиада "Эста(lета знаний".
Номинация: Безопасность дома и на улице

Всероссийский 1 1 место

региональный
"Щекоративt-tо
Название работы
машине""

конкурс.
прикладное
"В отпуск

Номинация:
творчество"
на крутЬй

региональный 2 1 место

ItoHKypc KffeHb защитника OTe.tecTBa>, Рабо,га
кМы помним мы

Всероссийский 2 2 место

радуги)
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Конкурс <Моя Югра> Работа: кПолет в
космос)

Окружной 1 1место

z

олимп иада "Эстафета знаний" в номинации
Мы

Всероссийский 2 1 место

Номинация: Изобразительное творчество
Название "Памяти павшим"

Международн
ыи

1 1 место

кРодина> Название работы: "Вечный огонь"
Номинация: "Парад Победы" Всероссийский

1 1 место

Всероссийская олимпиада <Эстафета знаний>
Номинация: <Геометрические фигуры> Всероссийский

l 1 место

да
цF
ФU

Окру>ltной конкурс кСеверное сияние)
Номинация: Осенних красок хоровод.
Название рабо!ы: <Что у осени в корзинке?>>

Окружной 1 1 место

Окружной
Номинация

конкурс кСеверное сияние)
кЧто у осени в корзинке?>

Название кЧто осени в

Окружной 1 1 место

<планета в наших руках)
региональный 1 2 меото

Тюмень - l(oнKypc)
Название работы: кВстрейам сень>

региональный 1

Олимпиада кЭстасРета знаний>
Номин4ция: <Безопасность дома и на улице)

Всероссийский 1 2 место

Олимпиада <<Всезнайкино>.
Номинация: <Правила безопасности дома и на

Всероссийский 2 l место

д
ю
F.
bdс

Всероссийский KoHttypc, Номинация: Подарок
для бабушки и дедушки. Название работы:
Бабушка с дедушкой рядышкоц!

Всероссийский
2 1 место

Всероссийский конкурс. Номинация: Подарок
для бабушки и дедушки. Название работы: Воероссийский

1 1 место

Всероссийский конкурс. Номинация: Я знаю
Название знаю Всероссийский

1 1 место

д
о.|о
о

F

IJентрапизированная сеть куль.гурно-
досуговых уLlре)iiдений Тазовсl<ого районa>.
Номинация: кТеатральное искусство,
возрастная грулпа до 7 лет>. Конкурс: <Моя
мама- на свете))

Районный 1 1 место

L{ентрализированная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовсltого района>.
Номинация: <Театральное искусство,
возрастная группа до 7 лет>, Конкурс: кМоя
мама - на свете)

Районный 2 2 место

IJентрализированная сеть кульlурно-
досуговых учреждений Тазовского районu.
Номинация: <Песенное искусство, возрастная
группа до 7 лет>. Конкурс: кМоя мама -

на свете)"

Районный 1 1 место

Окрулсной: <Мой Яма.п>
Номинация: кМой подарок мамочке)
Название :кП, для мамочки).

Окружной 1 1 место

Региональный конкурс кМоя Югра>
для мамы)Номинация

региональный 1 1 меото

Номинация Окружной l 1 место
10
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стиль. Название оты олень).

лаю
i)н

Окружной
Ёлка года -

зелёная>

конкурс "Мой Ямал" Номинация:
2022 Название работы: кЁлочка

Окруrкной l 1 место

Регионал ьная- олимпиада: кЗима - спорт,
ье

региональный 1 1 место

Региональный KoHltypc кМоя Югра>
кЗимнее - Снеяtинка>

региональный 1 1 место

региональный
сказка - 2022'

конкурс Номинация: "Снежная

Название работы: Снегурочка

региональный l 1 место

Региональный конкурс. Номинация:
стиль" Название Оленевод

региональный 1 2 место

региональный конкурс Номинация: "Зимняя
сказка'l Название <Мой Ямал>

региона.гlьный 1 1 место

Всероссийский конкурс <Северное сияние)
Номинация: кСимвол года>

кЁлочкаНазвание
Всероссийский

1 1 место

Всероссийский KoHltypc кМой ЯМАЛ).
Номинация: кНовогодний дизайн>. Название
работы: <Новог,одний венок).

Всероссийский
1 1 место

Всеросс ийский конкурс кСеверное сияние)
Номинация:
<Ёлочка для

кСимвол года). Название работы Всероссийский
1 1 место

итого 70

ВЫВОД: В 202l ГоДу в конкурсах международного, всероссийского и
регионаJIьного уровня приняли участие 70 воспитанников, что составляет
46% от общего числа детей в доу. На уровне оо приняли rrастие 

,в

конкурсах 92о^ воспитанников от общего числа детей в ДоУ. В 2021 году
наметилась положительная тенденция к увеличению не только количества
}п{астников, но и количества конкурсов р€lзличного Уровня.

Iv. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

в доу утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования оТ |5.02.2021 года. Мониторинг качества образовательной
деятельности, проведенный в соответствии с положением (о внутренней
системе оценкИ качества образования)>, в 2021 годУ пок€вал хорошую работу
педагогического коллектива по всем показателям.

состояние здоровъя и физического развития воспитанников
удовлетворительное, 98% детей успешно освоипи образователъную
программу дошкольного образования в своей возрастной группе.
воспитанники подготовительных групп показали высокие и средние
показатели готовности к школьному обу{ению. В течение года воспитанники
доУ участвовЕlJIи в конкурсах и мероприятияхр€lзличного уровня.С |3.|2.2021 г. по 20.12.2021 г. шроведен опрос родителей
воспитанников мкдоу детского сада (звёздочка>> по удовлетворенности
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качеством образовательных услуг.В опросе участвовали 100% родителей, получены следующие
резулътаты:

1.Удовлетворенность образовательно-воспитательным процессом
9|%.

2. УДовлетворенность оснащенностью дошкольной образовательной
организации - 89%.

З.УДовлетворенность квалификацией педагогов дошколъного
образования - 98%.

4.Оценка развития ребенка в системе дошкольного образования- 95О/о.

5. Показатели эффективного взаимодействия с родителями (законными
представителями) * 90%"

РезУльтаты ан€Lлиза опроса родителей (законных представителей)
свидетелъствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством
образовательной деятелъности в 202I году и в период обучения с
использованием дистанционных технологий.

V. Оценка кадрового обеспечения
Укомплектованность tIедагогическими кадрами ЩОУ составляет 98 %.

ШТатная Численность составляет 42 сотрудника. Педагогический коллектив
ДОУ насчитыв ает 12 специЕLJIистов.

За2021 год педагогические работники прошли аттестацию и полу{или:
- первую квалификационную категорию- 1 воспитатель.
КУРСЫ Повышения квалификации в 202| году прошли 10 педагогов

детского сада.

Характеристика педагогического состава по стаж}r

El до 3х лет

@от 3хдо 5 лет

[J от 5 до 10 лет

П от 10 до 20 лет

I свыше 20 лет

Що 3х лет - 2 педагога
От 3-х до 5 лет * 1 педагог,
От 5 до 10 лет - 2 педагогао
От 10 до 20 лет - 2 педагога,
Свыше 20 лет - 5 педагогов.
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квалификационная характеристика педагогичеоп.ого состава

Е высшая

@ первая

Е соответствие

2 педагога имеют высшую квапификационную категорию.
5 педагогов имеют l-ю квалификационную категорию.
4 педагога имеют соответствие занимаемой должности.

о

10 ж высшее

5

0

'е среднее
п рофессионал ьное

в настоящее BpeMrI пять педагогов имеют высшее педагогическое
образование.

среднее профессиональное образование имеют семь педагогов.

10

5

о

w доЗО лет

ж зO-з9 лет

.],.40-49лет

Ж свыше 50 лет

АНаЛИЗ ПеДаГоГического состава ДОУ позволяет сделать вывод о том,
что педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической
культуры, стабилъныйо работосгtособный.,щостаточный профессиона-гlьный
уровень педагогов позволяет решатБ задачи воспитания и р€ввития каждого
ребенка.

1з

харьктеристика педагогического состава гrо возрасту



y[. оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечеция

в доУ библиотека является составной частъю методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, |руппах
детского сада. Библиотечный фо"д представлен методической литературой
по всем образовательным областям основной общеобразовательной
программы, детской художественной литературой, периодическими
изданиями, а также ДругимИ информационными ресурсами на р€влиtIЕых
электронных нOсителях. В каждой возрастной группе имеется банк
необходимых улебно-методических пособий, рекомендованных для
планирования воспитательно-образовательной работы В соответствии с
обязательной частью ооп.

в 202I гоДу программно-методическое обеопечение ЩОУ пополнилось
1"lебно,методическим комплектом к примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования <от рождения до школы))
в соответствии с ФГоС.
Приобрели наглядно-дидактические поообия :

- демонстрационный материал,
- рабочие тетради для обучающихся,

в 2021 году информационное обеспечение ЩОУ пополнилось:
. б ноутбуками, видеокамерой, ламинатором, интерактивной панелью;
. про|раммное обеспечение шо созданию дидактических пособий;
r ИНТоР€}кТиВные рЕВВиВаЮЩие ЗаняТия.
оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для

реализации образовательных программ.
в доу учебно-методическое и информационное обеспечение

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реаJIизации образовательных программ,

VII. Оценка материально-технической базы
в доу сформирована материllJIьно-техническая база для ре€Lлизации

образовательных шроцрамм, жизнеобеспечения и рЕввития детей. в доу
оборудованы помещения :

. ГрУППоВые ПоМеЩеНия - 6;
о кабинет заведуюrце;о _ 1;
l методический кабинет_ 1;
. пищ€блок -. 1;

. ПраЧечная- 1;

При созд ании пр едметно -раз вивающей ср еды воспитатели r{итывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей цруппы. Оборудованы
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групповые комнаты, включающие игровую, познавателъную, обеденную
зоны.

В 2021 году в ДоУ проведен текущий ремонт |рупповых комнат,
коридоров.

материалъно-техническое состояние floy соответствует действующим
санитарно-эrrидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы В дошкольных организациях, шравилам
пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

оценка матери€uiьно-технического оснащения детского сада при
проведеНии заняТий с воспитанниками в период дистанционного обучения
выявила следующие трудности:

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в
дистанционном формате отсутствует интернет-соединение.

результаты анализа показателей деятельности организации
по состоянию на Зl.|2.202l r.

показатели Единица
измерения

Образовательная леятельность
общее количество воспитанниItов, которые обу.rаются по
программе дошкольного образования
в том числе обучаюrциеся:

в режиме полного дня (8-12 часов)

I52

142

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 10

на дому (дети-инвалиды) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

человек

1

общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 11

обшrее количество воспитанников ts возрасте от трех до
восьми лет

человек 135

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

8*i 2-часового пребывания I42 (9з%)

1 2- 1 4-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания

человек
(процент)

0 (0%)
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численность (улельньй вес) воспитанников с овз от общей
численности воспитанников, которые пол)пIают услуги:

человек
(процент)

по коррекции недостатков физического, психического
развития

0 (0%)

обучению по
образования

образовательной программе дошкольного 0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника

день з8

обrцая численность педработников, в том числе количество
педработников:

с высшим образованием

человек 12

5

высшим
(профиля)

образованием педагогической наrrравленности 5

средним профессиональным образованием 7

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

1

Количество (удельный вес численности) человек

педагогических работников, которым по результатап,I
аттестации присвоена квалификациоцная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

(процент) ] (58%)

с высшеи 2 (I7%)

первой 5 (4I%)

количество (удельный вес численности) педагогических
работников в обшей численности педагогических работникtlв,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет з (25%)

больше 20 лет 5 (42%)

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

до З0 лет

человек
(процент)

6 (50%)

от 55 лет 0(0%)

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

человек
(процент)

1з (87%)
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Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

Iз (87%)

Соотношение ((педагогический работник/воспитанник)) человек/чел
овек

1,112

Наличие в детском саду даlнет

музыкального руководителя нет

инструктора lrо физической культуре нет

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога да

Инфраструктура

Общая площадь
образовательнаjI
воспитанника

помеrцений, в

деятельность.
которьш осуществляется
в расчете на одного

кв. м 1 )6

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м 0

Наличие в детском саду:

физкультурного зала

даlнет

нет

музыкального зала нет

IIрогулочных площадок, которые оснащены
обеспечить потребность воспитанников в
активности и игровой деятельности на улице

так, чтобы
физической

нет

Анализ показателей указывает на то, что в Мкдоу детском саду
<Звёздочка) отсутствуют условия для организации проryлок, специ€IJIьные
ПОМеЩеНИЯ ДЛЯ Работы с детьми, физкультурныЙ и музыкальный з€uIы, в
СВЯЗИ, С ЧеМ ИМеЮТСЯ ТРУДНОСТИ В реаJIизации образовательноЙ программы
В ПОЛНОМ ОбЪеМе В соответствии с ФГОС ДО. Несмотря на это, сотрудники
детского сада стараются создать благоприятные условия, которые
соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
требованиЙ.

В данное времЯ идёТ строитеЛьствО новогО совремеНногО детского Qада,
с вводоМ которого в эксплУатациЮ нам уДастся ещё успешнее реzIJIизовывать
нашу образовательную программу.
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