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округ, пгт.Калашниково,  здание №1 ул.Ленина, д.41, здание 

№2 ул.Лесная д.23 

Телефон, факс 8 (48261)3-31-19 
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почты 
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Учредитель МУ Отдел образования Администрации Лихославльского 

района Тверской области 

Дата создания здание №1 - 1968 год, здание №2 - 2019 год 

Лицензия № 0002346 от «26» сентября 2019г., выданная Министерством 

образования Тверской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» 

пгт.Калашниково (далее - Учреждение) расположено в жилом районе города вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Проектная наполняемость здание №1 -

112 мест и здание №2 - 110 мест. Общая площадь здания 1729,1 кв. м.  

 

На территории ДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя: 

- физкультурную площадку; 

-групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной  группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка имеет 

игровое оборудование: стол для игры с песком, скамейки, песочницу, машину или 

самолет, различные постройки в виде животных. 



Групповые площадки для детей ясельного возраста располагаются в 

непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. Игровые и 

физкультурные площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом росто - 

возрастных особенностей детей.  

-хозяйственная зона. 

Зона игровой территории имеет: 8 групповых площадок, 2 спортивные 

площадки, огород, зеленые насаждения. Все подъезды, дорожки имеют асфальтовое 

покрытие. Подъезд к зданиям удобен. 

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Учреждения: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5часов. Режим работы групп – с 7:15 до 

17:45. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Учреждение 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом программы «От рождения до 

школы», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В МДОУ «Детский сад «Светлячок» функционирует 8 групп. Посещают детский сад 166детей. 

Возрастная категория                                       Кол-во групп Кол-во детей 

вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 
 

1 20 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

1 20 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

2 40 

старшая группа  (5-6 лет)  2 44 

подготовительная группа (6-7 лет) 2 42 

В МДОУ «Детский сад «Светлячок» пгт.Калашниково обеспечение доступности 

дополнительного образования для детей дошкольного возраста заложено в программе 

развития. На 2023 год запланированы мероприятия по созданию условий для детей 

дошкольного возраста. Подготавливается расчет финансового обеспечения для 

реализации новых программ дополнительного образования по ранней логопедической 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


помощи. По предварительным планам источником финансирования будут средства 

родителей воспитанников. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Учреждении, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Учреждения, 

например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом 

воздухе совместно с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при 

наличии возможностей детского сада включены в календарный план воспитательной 

работы на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 135 81% 

Неполная с матерью 20 15% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

1 0,7% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 42 31% 

Два ребенка 54 40% 

Три ребенка и более 39 28% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание 

в первые месяцы после зачисления в Учреждение 

II. Оценка системы управления организации  



Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: Совет Учреждения, Педагогический совет 

Учреждения, Общее собрание коллектива Учреждения. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующая. 

Органы управления, действующие в Учреждение 

Наименование органа Функции 

Заведующая Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

Учреждением 

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Высший орган самоуправления, создаётся в целях 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав 

Учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации воспитательно-образовательного процесса и 

финансово – хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно - общественных 

принципов управления 

Педагогический совет 

Учреждения 
 организует изучение и обсуждение нормативных 

правовых документов в области образования;  

 обсуждает локальные акты Учреждения, касающиеся 

педагогической деятельности, решает вопрос о внесении 

в них необходимых изменений и дополнений; 

 разрабатывает и утверждает образовательную 

программу Учреждения в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 обсуждает программу развития Учреждения; 

 выбирает из реестра примерные основные 

образовательные программы; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов воспитания, 

обучения, присмотра и ухода, а также способов их 

реализации; 

  заслушивает отчеты о ходе реализации образовательной 



программы Учреждения, самообразовании 

педагогических работников;  

  организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение передового педагогического опыта среди 

педагогических работников Учреждения;  

 рассматривает вопросы дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников Учреждения;  

 обсуждает и принимает отчёт о результатах 

самообследования; 

 организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

 обсуждает и утверждает годовой календарный план 

работы Учреждения; 

 осуществляет анализ результатов образовательной 

деятельности, достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования воспитанниками Учреждения, 

определяет задачи на учебный год в целом; 

 делегирует представителей педагогического коллектива 

в Совет Учреждения; 

 подводит итоги деятельности Учреждения за учебный 

год; 

 заслушивает доклады, информацию представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования и оздоровления 

обучающихся, в том числе о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенического режима Учреждения, об охране труда и 

здоровья обучающихся; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений 

педагогического Совета; 

 утверждает характеристики и принимает решения о 

награждении, поощрении педагогических работников 

Учреждения. 

 рассматривает иные вопросы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание 

коллектива Учреждения 
 Принимает  Устав Учреждения, решает вопрос о 

внесении в него необходимых изменений и дополнений; 

 подводит итоги деятельности Учреждения за учебный 

год; 

 обсуждает и утверждает программу развития 

Учреждения; 

 обсуждает и принимает Положение «О порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда работников 

Учреждения и оказании материальной помощи 

работникам Учреждения»; 



 обсуждает и принимает коллективный договор 

Учреждения; 

 обсуждает и принимает правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 заслушивает ежегодный отчёт администрации 

Учреждения о выполнении коллективного договора; 

 избирает Совет трудового коллектива и его председателя 

открытым голосованием; 

 избирает представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам Учреждения,  

 избирает  комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 избирает членов Совета Учреждения; 

 вносит предложения по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;  

  принимает положение об оплате труда работников (в 

том числе о материальном стимулировании работников 

Учреждения);  

 принимает соглашение по охране труда; 

  принимает положения, касающиеся прав и интересов 

коллектива Учреждения; 

  принимает решение об изменении статуса 

образовательного учреждения; 

  решает другие социально - значимые вопросы по 

Учреждению; 

 определяет тайным голосованием первичную 

профсоюзную организацию, которой поручает 

формирование представительского органа на 

переговорах с работодателем при заключении 

коллективного договора, если первичная профсоюзная 

организация не объединяет более половины работников 

Учреждения; 

 обсуждает поведение или отдельные поступки членов 

коллектива Учреждения и принимает решение о 

вынесении общественного порицания в случае 

виновности. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. 

В 2021 году в систему управления внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. К декабрю 2021 года работа с электронным документооборотом 

практически полностью наладилась в запланированном объеме. Электронный 

документооборот позволил добиться увеличения эффективности работы Учреждения 

за счет быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу 

и расходных комплектующих для принтеров и МФУ. 

По итогам 2021 года система управления Учреждения оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 



 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения (ООП Учреждения) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Учреждения на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

Разделы программы Уровни готовности (%) 

Высокий средний низкий 

Ознакомление с 

окружающим 

65 30           5 

Развитие речи 61 30 9 

Математика 63          30 7 

Физкультура 68 26 6 

Рисование 63 26 11 

Лепка           65 25 10 

Аппликация 68 26            6 

Конструирование 66 30 4 

Музыка 65 29 6 

Игра            67 29 4 

ОБЖ 65 34 3 

Общий результат  

66 

 

 

29 

 

5 

Анализ сделан на основе итоговых показателей диагностики. 

Вывод: в целом по детскому саду Программа выполнена и  освоена на высоком уровне 

по всем разделам программы. 



Ниже всего показатели по рисованию  и по речевому развитию. По этому поводу в 

группах для родителей запланированы консультации и предложена литература по теме. 

С детьми в летний период намечена индивидуальная работа. 

В каждой группе у воспитателей на основе диагностики составлены списки детей, с 

которыми надо позаниматься в летний период по тому или иному разделу программы. 

Одной из задач, которые будут намечены на новый учебный год, продолжение 

освоения образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (из-за 

более низких показателей, по сравнению с другими разделами программы). Также 

будет оказана методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам развития речи 

дошкольников.  

В мае 2021 года педагоги Учреждения проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы (31 человек) на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

Разделы программы 

Уровни готовности (%) Обоснование 

низкой 

готовности 

 

Высокий 

 

 

Средний 

 

 

  Низкий 

 

Все дети 

готовы к 

обучению в 

школе 

май май май 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

66 

 

29 

 

5 

Физическое развитие 68 25          3 

Познавательное  

развитие 

65 30           5 

Вывод: разница показаний на начало и конец года заметна. Можно отметить большой 

рост личностных результатов развития воспитанников.  В 5 раз уменьшился низкий 

процент усвоения воспитанниками образовательной программы по ОО 

«Познавательное развитие», в 4 раза по ОО «Социально-коммуникативное развитие»,  

в 15 раз по ОО «Физическое развитие»  на конец учебного года по сравнению с 

началом года. Почти в 2 раза увеличилось к концу года количество детей, показавших 

высокий уровень усвоения образовательной программы по данным направлениям. 



Результат соответствует высокому уровню, поэтому работу по реализации годовых 

задач можно считать успешной. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при позитивной динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Учреждении. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в Учреждении лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

образовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Учреждения ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний.  

 лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 44 человека. Педагогический коллектив Учреждения 

насчитывает 16 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 10/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 первую квалификационную категорию – 2 воспитателя; 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 2 работника Учреждения. 

По итогам 2021 года Учреждение перешло на применение профессиональных 

стандартов. Из 14 педагогических работников все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Характеристика кадрового состава Учреждения: 

                           Критерии: ФИО педагога: 

                                                                               Образование 

Высшее Алексеенкова Анна Михайловна(ТГУ) 

Фалилеева Юлия Сергеевна(Ж-Аббадский 

.университет.) 
Тихомирова Светлана Александровна 

(экономическое)  

Бекжанова Эльвира Эльдаровна (Ж-
Аббад.университет). (экономическое) 

Среднее  специальное 

педагогическое 

Королева Зинаида Андреевна (Заочно учится в ТвГУ) 

Насырова Лидия Евгеньевна 

Полякова Людмила Глебовна 
Коскина Надежда Александровна 

Павлова Зинаида Николаевна 

Григорьева Наталья Вячеславовна 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Жабина Светлана Викторовна 
Бахтина Лариса Николаевна 

Волкова Анастасия Аликуловна 

Трусова Надежда Геннадьевна 

Среднее специальное не 

педагогическое (указать 

специальность) 

 

Среднее общее Степанова Надежда Александровна 

Васильева Марина Юрьевна(заочно учится в 
Торжокском педагогическом  колледже) 

Энгельс Екатерина Ивановна (заочно учится в 

Торжокском педагогическом колледже)  
 

                                                Наличие квалификационной категории 

Соответствие занимаемой 

должности 

Степанова Надежда Александровна 

Бекжанова Эльвира Эльдаровна 
Васильева Марина Юрьевна 

Бахтина Лариса Николаевна 

Павлова Зинаида Николаевна  
Насырова Лидия Евгеньевна 

Волкова Анастасия Аликуловна 

Фалилеева Юлия Сергеевна 

Тихомирова Светлана Александровна 
Королева Зинаида Андреевна 

Трусова Надежда Геннадьевна 

1 кв. категория Полякова Людмила Глебовна 

Григорьева Наталья Вячеславовна 
Алексеенкова Анна Михайловна 

Жабина Светлана Викторовна 

Высшая  кв. категория Коскина Надежда Александровна 

Педагогический стаж работы 

От 2 до 5 лет Тихомирова Светлана Александровна 

Трусова Надежда Геннадьевна 

Энгельс Екатерина Ивановна 

От 5 до 15 лет Бекжанова Эльвира Эльдаровна  

Степанова Надежда Александровна 

Жабина Светлана Викторовна 

Алексеенкова Анна Михайловна 
Бахтина Лариса Николаевна 

Фалилеева Юлия Сергеевна 

Васильева Марина Юрьевна 
Королева Зинаида  Андреевна 

Волкова Анастасия Аликуловна 

От 15 до 25 лет Коскина Надежда Александровна 

Григорьева Наталья Вячеславовна 

От 25 и более Полякова Людмила Глебовна 

Павлова Зинаида Николаевна 

Насырова Лидия Евгеньевна 

 

Информация об участии педагогов  МДОУ « Детский сад «Светлячок»                                                                                                

пгт.Калашниково в конкурсах разного уровня в 2021г. 

Уровень 
проводимых 

конкурсов 

Название конкурса ФИО 
педагога -

участника 

Результат  
(место или 

победа в 

Подтверждающий 
документ: грамота, 

диплом, 



номинации) сертификат, 
благодарность 

(указать № 

приказа, и от 

какого числа) 

Федеральный 

интернет-

конкурс 

 

1.МААМ 

Конкурс на лучшую  

методическую 
разработку 

 

2.МААМ 
Конкурс на лучший   

сценарий праздника 

 
3.Творческий конкурс 

«Престиж» номинация 

экология 

 

Алексеенков

а А. М. 

 

 
 

 

Энгельс Е. 
И.  

 

 
 

Полякова Л. 

Г. 

 
 

 

Участие 

 

 

 
 

Участие  

 
 

 

Куратор 
Подготовка 

победителя 

Свидетельство о 

публикации139079

3-016-015 

 
 

Диплом № 

1399630-021-009 
от 22. 05.2021 

 

 
Диплом Д-0043343 

№ 43343 

 

 

 Международный 
творческий фестиваль 

«Апельсин»  

 

 
 

 

 
Интернет-конкурс 

«Педразвитие» 

«Взаимодействие  
педагогов и  родителей 

в процессе организации 

учебно-

воспитательного  
процесса в 

соответствии с ФГОС» 

 

Фалилеева 
Ю.С. 

 

 

 
 

 

 
 

Павлова З. 

Н  

Куратор 
 

 

 

 
 

 

 
Участие 

Благодарности. 
Адрес работ на 

сайте фестиваля 

http://80298.mdtf.ru  

http://80299.mdtf.ru 
 

03.03.2021г. 

 
Диплом 

КС№12713 от 24. 

04. 2021 
 

Региональный 

(область) 

1. Всероссийский урок 

«Эколята –молодые 

защитники природы» 

 
 

 

2.«На службе 
Отечеству» 

 

 

3.«Подвиг наших 
солдат» 

 

4. «Вечная память 
ветеранам» 

Алексеенков

а А. М.  

Волкова А. 

А. 
 (2 педагога) 

 

 
Степанова 

Н. А. 

 Григорьева 

Н. В. 
 Полякова 

Л. Г. 

Участие 

 

 

 
 

куратор 

 
 

 

 

Куратор 
победителя 

 

Сертификат                  

ноябрь 2020 

 

 
 

Сертификаты  

№ 111306 от 17. 
05. 2021 

Сертификат 

№110575 от 12. 05 

2021 
Диплом 3 степени 

№102032 от 20. 04. 

2021г 

http://80298.mdtf.ru/


 
 

Муниципальны

й (районные 

конкурсы) 

1. Фитнес фестиваль 

«Красота в движении, 

здоровье с детства» 
 

 

 

2. «Мой лучший урок» 
 

 

 
 

 

 
 

3. «Цветочная феерия» 

 

 
4.«Многофункциональн

ое  дидактическое 

пособие для обучения 
дошкольников» 

 

 
 

 

5. Районный детский 

фестиваль «Я артист» 
номинация «Лучший 

костюм» 

 
 

.  Районный детский 

фестиваль «Я артист» 

Куратор 
 

6. Конкурс «День 

Земли»(ЦДОИР) 
 

7 Конкурс «Никто не 

забыт-ничто не забыто» 
(ЦДОИР) 

 

 

 

8 педагогов 

 

 
 

 

 

5.Педагогов 
 

Призовые 

места   
Коскина Н. 

А.  

Григорьева 
Н. В. 

 

 

 
16педагогов 

 

 
 

2 педагога 

 
 

 

 

 
 

2 педагога 

 
 

 

 

 
2 педагога 

(Бекжанова 

Э.Э., 
Бахтина Л. 

Н.) 

 
 

10 педагогов 

 

10 педагогов 

Участие 

 

 
 

 

 

Участие  
 

II место 

III место 
 

 

 
 

2 место 

 

 
2 место  

1 педагог 

 
 

  

 
 

 

2 место в 2 

номинациях 
(танец, 

стихотворени

е) 
 

 

Кураторы  

 
кураторы 

 

 
 

кураторы 

 
кураторы 

Грамота  

Отдела ФКС и МП 

ноябрь 2020 
 

 

 

приказ ОО №283 
от 30.11. 2020 

 

 
 

 

 
 

приказ  

 

 
приказ 

 

 
 

        

 
 

 

 приказ №94 от  

26. 04.2021 
 

 

 
 

 

приказ №94 от  

26. 04.2021 
 

 

 
       

приказ №94 от  

26. 04.2021 
 

 

    

   Благодарности 
 

      Благодарности 

 

Конкурсы 

администрации 

поселка 

Калашниково 

Конкурс военно-  

патриотической песни и 

стихотворений ко Дню 

Победы 

7 педагогов кураторы Благодарности 

Конкурсы 1. Конкурс «Лучший 15 педагогов Участие 15  



МДОУ 
«Детский сад 

«Светлячок» 

центр сюжетно-ролевой 
игры в ДОУ» 

 

 
 

Призовые 

места 3 

 
 

Приказ №213 от 

30.11.2020 

Конкурс выставка- 
ярмарка «Лучшая 

дидактическая игра или 

пособие по трудовому 

воспитанию 
дошкольников» 

7 педагогов Участие  
 

Призовые 

места-3 

педагога 

Сертификат  
Приказ от 24. 02. 

2021 

Дипломы за 1, 2. 3 

место 

Фестиваль 

исследовательских 
детско-родительских 

проектов «От простого 

к сложному» 

4 педагога  Сертификат-

куратора 
 Приказ №31 от 29. 

03. 2021 

 
Информация об участии педагогов МДОУ в конкурсах (сводная по МДОУ) 

 

Уровни: Количество 
конкурсов 

Количество 
участников конкурса, 

(без победителей) 

Количество 
победителей 

В МДОУ 3 10 5 

Муниципальный                7 14 2 

Региональный 4 9 0 

Федеральный                3 6 0 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег из других дошкольных учреждений, а также самообразовываются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

С сентября 2020г. в ДОУ оказывается логопедическая помощь детям старшего 

дошкольного возраста, работает логопед – дефектолог. Указанный специалист входит 

в состав психолого-педагогического консилиума. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Учреждении  библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной образовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект к примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Педагогами Учреждения создана медиатека по всем образовательным областям, 

которой воспитатели активно пользуются. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы 

помещения: 

Здание №1 

 групповые помещения – 3; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкально- физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 

здание №2 

 групповые помещения – 5; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 



Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования . Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям, даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Дети 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению В течение года воспитанники Детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Информация об участии воспитанников МДОУ в конкурсах (сводная по МДОУ) 

Уровни: 

 

 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

конкурсов, 

(без победителей) 

Количество 

победителей 

В МДОУ 

1. Фкстиваль «Проектов 

от простого к 
сложному» 

2. Конкурс чтецов  

              

 

             2 

  

 

12 

 

 

      11 

Муниципальный 

1.Снежок 5 

2.Фитнес – 8 

3. День земли 

4. Никто не забыт –ничто 

не забыто 6 

5.я артист 6 

6Конкурс военно-
патриотической песни и 

художественного слова 

 

 

6 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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Региональный 

1 Рисуй с нами 

2 Подвиг наших солдат 

3 Вечная память ветеранам 

4.Эколята 

 

 

 

4 

                  

 

 

                56   

 

 

 

4 

Федеральный 

1. Апельсин 

 

1 

 

3 

 

0 

 

Информация об участии воспитанников МДОУ в конкурсах (сводная по МДОУ) 

 

Уровни: 

 

 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

конкурсов, 

(без победителей) 

Количество 

победителей 

В МДОУ 2 12 11 

Муниципальный 6 34 12 

Региональный 4                 56 4 

Проведено анкетирование 60 родителей, получены следующие результаты: 

Показатель Количество 

опрошенных 

родителей 

(Чел.) 

Количество 

давших ответ 

«Да» 

(%) 

Количество 

давших ответ 

«Нет» 

(%) 

Количество 

давших ответ 

«Не знаю» 

(%) 

Удовлетворенность 

работой МДОУ 

60 59 (98%) 0 1 (2%) 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 



Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по 

 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 
160 

в режиме полного дня (8–12 часов) 
160 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 

часов) 8 

в семейной дошкольной группе 
0 

по форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

 

сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте 

до трех лет 

человек 
50 

Общее количество воспитанников в возрасте 

от трех до восьми лет 

человек 
149 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности 

 

воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 
199 

(100%) 

12–14-часового пребывания 
0 (0%) 

круглосуточного пребывания 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с 

ОВЗ от общей 

 

человек 

 
1%  



численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

(процент) 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного 

 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 
0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по 

болезни дней на одного воспитанника 

день 
8 

Общая численность педработников, в том 

числе количество 

 

педработников: 

человек 
14 

с высшим образованием 
3 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 2 

средним профессиональным образованием 
11 

средним профессиональным образованием 

педагогической 

 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

 

(процент) 

14(100%) 

с высшей 
 6(43%) 



первой 
4 (29%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

 

(процент) 

  

до 5 лет 
0 (0%) 

больше 30 лет 
7 (50%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

до 30 лет 
0 (0%) 

от 55 лет 
8 (57%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

 

(процент) 

16 (94%) 

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) 

16 (94%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чело 

 

век 

14/1 

Наличие в детском саду: да/нет 
  



музыкального руководителя 
да 

инструктора по физической культуре 
Нет 

учителя-логопеда 
нет 

логопеда 
нет 

учителя-дефектолога 
нет 

педагога-психолога 
нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 
7 

Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 2,5 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены 

так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

166человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 166человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 138человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 166человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 166человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

45дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1человек/19% 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2человек/13% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0человек/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9человек/56% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5человек/31% 

1.8.1 Высшая 1человек/6% 

1.8.2 Первая 4человек25/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3человек/18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2человек/12% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1человек/6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3человек/18% 

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 

Педагоги 

16человек/100% 

административно-

хозяйственные 

работники 

2человека/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 

19человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих   



педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда                нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Здание №1 

Здание №2 

 

2,16кв.м 

2,19кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

Здание №1 

Здание№2 

 

166кв.м 

444,9кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала 

Здание №1 

Здание№2 

 

Нет 

да 

2.4 Наличие музыкального зала 

Здание №1 

Здание№2 

 

Да 

да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

  

 


	В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы помещения:

