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1. Общие сведения об организации Таблица 1№ Наименование Информация1. Город Салехард2. Полное наименованиеобразовательногоучреждения1
Муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное учреждение «Детский сад № 13 «Умка»(далее ДОУ)3. Адрес ДОУ 629003, ЯНАО, г. Салехард, мкр. Б. Кнунянца, д. 364. Телефон ДОУ 8(34922) 4-28-345. Заведующий ДОУ Микушина Надежда Николаевна6. Год основания ДОУ 2015 год7. Учредитель Муниципальное образование город Салехард

8. Лицензия № 2525 от 30 ноября 2015 г. на осуществлениеобразовательной деятельности
9. Адрес электронной

почты
mdou13@edu.shd.ru

10. Адрес сайта mdou13.edushd.ru
11. Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя с 12 часовым пребываниемдетей с 07.30 до 19.30 часовВыходные: суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Система управления организацией
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с:Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ДОУрежима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Обутверждении СанПиН» 2.4.3049-13);Законом ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО (ред. от 20.04.2015) «Об образовании вЯмало-Ненецком автономном округе» (принят Законодательным СобраниемЯмало-Ненецкого автономного округа 19.06.2013);Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения«Детский сад №13 «Умка» (утвержден Постановлением Администрации МО г. Салехардаот 11.04.2015 № 171, далее Устав).Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий.Согласно Уставу формами самоуправления ДОУ являются:Общее собрание трудового коллектива,Совет ДОУ,Педагогический совет,Родительский комитет.
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Общее собрание трудового коллектива заключает с администрацией Коллективныйдоговор, обсуждает вопрос трудовой дисциплины, рассматривает вопросы охраны ибезопасности условий труда работников, охраны здоровья воспитанников.Совет ДОУ является высшим коллегиальным органом самоуправления,осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся ккомпетенции образовательного учреждения.Педагогический совет осуществляет Управление педагогической деятельностью:определяет направления воспитательно-образовательной деятельности, содержание, формы иметоды воспитательно-образовательного процесса, повышения квалификации педагогов,рассматривает и принимает образовательную программу, план работы ДОУ на год.Родительский комитет является первым звеном в системе самоуправления родителей.Компетенцией родительского комитета является организация и проведение общихмероприятий в ДОУ и в группе, принятие решений об участии родителей в мероприятиях поблагоустройству территории, выставках совместного творчества, конкурсах и т.д.Родительский комитет ходатайствует перед заведующим о поощрении, награжденииблагодарственными письмами активных представителей родительской общественности,оказывает помощь воспитателям группы в работе по созданию комфортной развивающейсреды, принимает решение об участии родителей (законных представителей воспитанников вмероприятиях по благоустройству и озеленению территории.Порядок выборов органов самоуправления и их компетенции определяются Уставом илокальными актами.
3. Контингент воспитанников.Зачисление детей в ДОУ осуществляется заведующим на основании приказовдепартамента образования МО г. Салехард при личном обращении родителей (законныхпредставителей) и предъявлении ими необходимых документов.В 2019 - 2020 учебном году в МБДОУ Детский сад № 13 «Умка» было зачислено 166детей, функционировало 8 групп: 2 разновозрастные группы для детей 3-4 летобщеразвивающей направленности, 1 вторая младшая группа общеразвиваюшейнаправленности, 1 старшая группа общеразвивающей направленности, 2 подготовительные кшколе группы общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующейнаправленности (старшая группа для детей с задержкой психического развития иразновозрастная группа для детей с расстройствами аутистического спектра)

Таблица 2№ Группа Возраст Кол-во детей1. Разновозрастная группа общеразвивающейнаправленности «Снежинка» 2 – 4 года 24
2. Разновозрастная группа общеразвивающейнаправленности «Северное сияние» 2 – 4 года 26
3. Младшая группа общеразвивающей направленности«Мамонтенок» 3 – 4 года 27
4. Старшая группа общеразвивающей направленности«Олененок» 5 – 6 лет 25
5. Подготовительная к школе группаобщеразвивающей направленности «Полярнаязвезда»

6 – 7 лет 23
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6. Подготовительная к школе группаобщеразвивающей направленности «Снеговичок» 6 – 7 лет 24
7. Старшая группа компенсирующей направленности«Льдинка» 5 – 6 лет 10
8. Разновозрастная группа компенсирующейнаправленности «Морошка» 3 – 7 лет 7

Итого 166
В МБДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольногообразования, адаптированная образовательная программа дошкольного для детей сзадержкой психического развития и адаптированная образовательная программа для детей срасстройствами аутистического спектра. Основная образовательная программа дошкольногообразования обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетомих возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:«физическое развитие», «социально-коммуникативное развитие», «познавательноеразвитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие». Нормативный срокосвоения Программы - 5 лет.Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ обеспечиваетразностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 8 лет с учетом их возрастных ииндивидуальных особенностей. Нормативный срок освоения Программ – 2 года. Анализвыполнения образовательной программы по направлениям отражен в мониторинге.
Результаты мониторинга по освоению основной общеобразовательной программыТаблица 3Уровни 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ИтогоП.З С. П.З С. П.З С. П.З С. П.З С.

Низкий 0% 5% 0% 15% 0% 10% 0% 5% 0% 5% 4%
Средний 39% 95% 57% 85% 53% 90% 43% 95% 74% 95% 73%
Высокий 61% 0% 43% 0% 47% 0% 57% 0% 26% 0% 33%

Условные обозначения:П.З. - Полярная звездаС. - Снеговичок1 – социально-коммуникативное развитие2 – познавательное развитие3 – речевое развитие4 – художественно-эстетическое развитие5 – физическое развитие
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Данные мониторинга свидетельствуют о том, что на этапе дети освоили требованияосновной общеобразовательной программы дошкольного образования на высоком идостаточном уровне, что соответствует целевым ориентирам на этапе завершения уровнядошкольного образования.В течение учебного 2019 - 2020 учебного года воспитанники МБДОУ приняли.участие в мероприятиях, конкурсах разного уровня. Таблица 4№ Уровень Название конкурса Ф.И. участника Результат
1 Межмуниципальный Межмуниципальныйконкурс творческихработ «ПоэзияЯмальского Севера врисунках и графике»:памяти Романа Ругинапосвящается…

1 победитель4 призераЗубарев МатвейЯрмаметов МаратГулин ЕгорПанюшев ГеоргийСинявский ТимофейЧерняк АлексейСайбулин АрсенКудренко ВероникаБаранов СашаПопова ВалентинаГоршунова Алиса

Грамоты победителя,призеров иучастников.Муниципальноебюджетноеучреждениекультуры«Централизованнаябиблиотечнаясистема»г. Салехардот 24.09.2019
2 Муниципальный Спартакиада средидошкольныхобразовательныхорганизациймуниципальнойсистемы образованиягорода Салехард

Синявский Тимофей Диплом за участиеОт 07.12.2019Баранов АлександрСайбулин АрсенБакиев АмирЧерикбаев ДаниэльСанжимитуповаЕвгенияХайбулина ЮлианаРублева ОльгаПасынкова ДарьяПятница Вилена3 Межмуниципальный Дистанционнаямежмуниципальнаявикторина длядошкольников «Кспортивнымрекордам»

Баранов АлександрРублева ОльгаСайбулин АрсенСанжимитуповаЕвгенияХайбуллина Юлианна

ПротоколнагражденияГрамотыпобедителей ипризераОт 11.12.20194 Региональный Региональныйдистанционныйинтеллектуально-спортивный марафон«Я-Мал» средивоспитанниковподготовительных кшколе группобразовательныхорганизаций Ямало-Ненецкогоавтономного округа

Усубалиев Марлен Диплом II место.

5 Муниципальный День Олимпийских Кречун Дима Дипломы за участие,
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видов спорта Баранов СашаСайбулин АрсенЧерикбаев ДаниэльФомкина ЛизаРублева ОльгаПасынкова ДашаКожевникова Маша

призы

6 Муниципальный Всероссийский деньзимних видов спортаи Всемирный деньснега на Ямале

Кречун ДимаМаноли МишаБаранов СашаСайбулин АрсенЧерикбаев ДаниэльСанжимитуповаЕвгенияХайбуллинаЮлианнаФомкина ЛизаКостина ЛизаРублева Ольга

Дипломы за участие,призы

7 Муниципальный Выполнениенормативовкомплекса ГТО
Кокшаров ДимаБелянцев АртемУсубалие МарленИзатова СогдианаЛось МаксимБаринов МатвейБаранов СашаБорн АняДубасова Арина

3 золотых значка2 серебряных4 бронзовых

8 Международный Конкурс-игра пофизической культуре«Орлёнок»
Пацкий Александр Грамота 3 место

9 Муниципальный Конкурс творческихработ «Хочу растиздоровым!»
Пугина ИринаХайбуллина ЮлианнаКостина ЕлизаветаГаврина УльянаКудренко ВероникаПасынкова Дарья

3 – победителя5 - призеров

Муниципальный «Расы, народы,нации» Гаврина УльянаПугина Ирина Диплом III степениДиплом участникаМуниципальный Городскаяинтеллектуальнаявикторина: «Знатокиприроды»

Бакиев Амир Диплом I степениКостина Елизавета Диплом I степениПисарева Александра Диплом I степениСанжимитуповаЕвгения Диплом I степени
Хайбуллина Юлианна Диплом I степени

Всероссийский Единый урокбезопасности в сети«Интернет»

Бакиев Амир СертификатБерезовская Татьяна СертификатКостина Елизавета СертификатЧерняева Анастасия Сертификат

Муниципальный «Зимняя сказка»

Черняева Анастасия Диплом I местоТобольчин Сергей Диплом II местоКостина Елизавета Диплом II местоБакиев Амир Диплом III местоЛоктев Владислав Диплом III место
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Писарева АлександраТобольчин РоманКожушко СтефанияМаноли МихаилПугина ИринаКлинчева Ангелина

Диплом участника

Муниципальный «Мои весёлыеканикулы»

Писарева Александра Диплом I местоАлеева Рита Диплом I местоМаноли Михаил Диплом I местоКожушко Стефания Диплом II местоМаноли Михаил Диплом II местоПугина Ирина Диплом III местоЛоктев Владислав Диплом III местоМаноли Михаил Диплом III местоВ ДОУ «Завтрак от папычемпиона» Писарева Александра Диплом III местоМаноли Михаил Диплом III местоМуниципальный «Хочу растиздоровым!» Пугина Ирина ПобедительГаврина Ульяна ПобедительХайбуллина Юлианна ПризерКостина Елизавета ПризерМуниципальный «Россия и Крым – мывместе!» Писарева Александра Призер
В ДОУ «Лучшая игрушка наелку» Дернов Леонид участникЯунгад Явлада участникМуниципальный «Искры таланта» Крайн Евгений 2 местоЛайхнер Ника 3 местоМуниципальный «Арт-обложка» Дернов Леонид участникЛайхнер Ника участникВсероссийский «ЗащитникамПосвящается…» Илья К 2 местоМария К 1 местоДанила С 3 местоМеждународный «Ласковое солнышков маминых глазах» Муслим 1 место
Всероссийский «Новогоднийвернисаж» Мария К 2 место
Международный «Здравствуй,волшебница – зима»«Здравствуй,волшебница – зима»

Мария К 2 местоМуслим 3 место

Международный «Новогодняямастерская – 2020»«Новогодняямастерская – 2020»«Новогодняямастерская – 2020»

Саша К 1 местоИлья К 2 местоДанила С 2 место

Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детскийсад № 13 «Умка» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфереобразования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный.2 семьи поставлены на профилактический учет в КДН и ЗП. Систематически ведетсяпрофилактическая и информационная работа.
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4. Анализ состояния здоровья воспитанников
В течение учебного года в ДОУ велось работа по сохранению и укреплению здоровьядетей, систематический административный контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям содержания и образования детей.

4.1. Данные по группам здоровья воспитанников. Таблица 5
Год Списочныйсоставдетей

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ
I группаздоровья II группаздоровья III группаздоровья IV V

2019 – 2020учебный год 172 51(30%) 110(64%) 9(5%) 1(0.5%) 1(0.5%)

30%

64%

5%
00Диаграмма по группам здоровья

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

4.2. Динамика общей заболеваемости в 2019 - 2020 учебном году.Таблица 6

№ Заболевания

сен
тяб

рь
окт

ябр
ь

ноя
брь

дек
абр

ь
янв

арь
фев

рал
ь мар
т

апр
ель май

1 ОРЗ, ОРВИ 45 42 42 38 40 65 16 0 02 Бронхит,бронхиальная астма 1 1 1 2
3 Ветряная оспа,

скарлатина
2 2

4 Ангина 15 Пневмония 16 Энтеробиоз, гастрит 1 4 17 Прочие заболевания 4 3 5 8 6 1 5 0 0Всего 49 45 48 48 48 75 24 0 0
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ОРЗ, ОРВИ Бронхит,бронхиальнаяастма
Ветряная оспа,скарлатина Ангина Пневмония Энтеробиоз,гастрит Прочиезаболевания
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300

Динамика общей заболеваемости

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Таким образом, в 2019 – 2020 учебном году большая часть детей, посещающих ДОУимела вторую группу здоровья (70%). Анализ заболеваемости показывает, что процентдетей, болеющих простудными заболеваниями в целом достаточно высокий.
Уровень развития физических качеств и навыков у воспитанников Таблица 7Группа Большинствокомпонентовнедостаточноразвиты

Отдельныекомпонентыне развиты
Соответствуетвозрасту Высокийуровень

Снежинка 0% 63% 37% 0%Северное сияние 0% 65% 35% 0%Мамонтенок 0% 9% 80% 11%Оленёнок 0% 10% 85% 5%Полярная звезда 0% 5% 80% 15%Снеговичок 0% 1% 83% 16%Льдинка 0% 26% 70% 4%Морошка 20% 15% 65% 0%Итого 3% 24% 67% 6%
В 2019 – 2020 учебном году большое внимание уделялось пропаганде здорового образажизни и просвещению родителей по вопросам физического развития и воспитаниядошкольников, профилактике детской заболеваемости. Большое значение придавалосьорганизации двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижнымиграм. Продолжалась работа по организации, обогащению и использованию спортивныхуголков в группах, планирование мероприятий велось с учётом контроля нагрузки на детей,подбора форм работы с детьми, способствующих смене динамических рабочих поз.
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5. Качество кадрового, материально-технического обеспечения
Приоритетом государственной образовательной политики которой является качествообразования. Дошкольное образование, являясь первой ступенью общего образования,обязано быть качественным. Для реализации этой цели необходим педагог-профессионал,который способен обеспечить качество образования в соответствии с ФГОС ДО. Качествообразовательных услуг напрямую зависит от профессионализма педагогических кадров.Показателями оценки кадрового обеспечения являются уровень образования, стаж работы,наличие квалификационной категории, активная жизненная позиция, участие вмероприятиях в муниципальном, региональном… образовательном пространстве.Штатным расписанием ДОУ предусмотрено 27.55 единиц административного ипедагогического персонала: заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместительзаведующего по АХЧ, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре,педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-дефектологи.

5.1. Характеристика педагогических кадров по состоянию на 01.06.2020. Таблица 8Образовательный уровень педагогических кадровВысшее Среднее специальное12 11Уровень квалификации педагогических работниковВысшая категория Первая категория Соответствиезанимаемойдолжности
Без аттестации

2 1 10 10
В течение учебного года аттестованы:- на высшую категорию 2 педагога: инструктор по физвоспитанию Череватенко ЕленаБорисовна, воспитатель Конева Ольга Валерьевна (подтверждение имеющейся категории);- на соответствие занимаемой должности: воспитатели Артанзеева Марина Юрьевна,Салиндер Мария Ивановна, Окотэтто Кристина Алексеевна, Кондыгина Анжела Николаевна;учитель-дефектолог Князева Владислава Рудольфовна.

Курсы повышения квалификации
Таблица 9

№п/п Ф.И.О.

«Работа содареннымидетьми»
«Организациякоррекционнойработы длядетей с СДВГи РАС»

«Воспитаниекак приоритетсовременногообразования»

«Проектная иучебно-исследовательскаядеятельностьучащихся какинструментреализацииФГОС ДО иФГОС НОО»
1 Айдаркина С.В. *
2 Белякова Л.П. *
3 Вишневская Ю.А. *
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4 Грюнталь Г.С. *
5 Едалова О.Ю. *
6 Заблодская М.З. * *
7 Ижбулатова Э.Р. *
8 Каипбекова А.М. *
9 Князева В.Р. *
10 Кондыгина А.Н. * *
11 Конева О.В. *
12 Коскова Л.П.
13 Нуронова А.С. *
14 Окотэтто К.А. *
15 Салиндер М.И.
16 Семеренко С.А. *
17 Тыликова Т.Л. *
18 Федорова А.Н. * *
19 Филатова А.С. *
20 Череватенко Е.Б. * *
21 Протасова К.В.
22 Рой Е.Ю. *

Участие в работе семинаров, вебинаров Таблица 10

№п/п Ф.И.О.

Семинар«Современныепрограммно-методическиекомплексы»

Вебинары(10) Семинар«Вопросы внедрения иреализации системыперсонифицированногодополнительногообразования в ЯНАО»
1 Айдаркина С.В.
2 Белякова Л.П.
3 Вишневская Ю.А.
4 Грюнталь Г.С. * * *
5 Едалова О.Ю. * *
6 Заблодская М.З. *
7 Ижбулатова Э.Р. * *
8 Каипбекова А.М.
9 Князева В.Р. *
10 Кондыгина А.Н.
11 Конева О.В. *
12 Коскова Л.П.
13 Нуронова А.С. *
14 Окотэтто К.А. *
15 Салиндер М.И. *
16 Семеренко С.А. *
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17 Тыликова Т.Л.
18 Федорова А.Н.
19 Филатова А.С.
20 Череватенко Е.Б.
21 Протасова К.В.
22 Рой Е.Ю.

Работа с педагогами в 2019 - 2020 учебном году была направлена на обеспечениеразвития кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через использование активныхформ методической работы. 95% (21) педагогов прошли обучение на курсах повышенияквалификации.Также велась работа по развитию профессиональной компетентности воспитателей всоответствии с профессиональным стандартом педагога.Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделитьстремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и повышениюобразовательному уровня. На сегодняшний день в соответствии с современнымитребованиями все педагогические работники имеют документ о повышении квалификации.План переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических кадровимеется и является составной частью годового плана.Профессиональный уровень педагогов повышался также за счет участия в работегородских методических объединениях, знакомства с передовым педагогическим опытом.
Участие педагогических работников в мероприятиях, конкурсах разного уровняТаблица 11№ ФИО педагога Уровень Название Результат1 ЧереватенкоЕлена Борисовна Муниципальный Приняла участие ворганизации и проведениимероприятия Литературнаягостиная «Северныеродники» в рамкахпразднованияМеждународного днякоренных народов мира

БлагодарственноеписьмоМуниципальногобюджетногоучреждения культуры«Централизованнаябиблиотечнаясистема» г. Салехардот 10.08.20192 ЧереватенкоЕлена Борисовна Всероссийский Всероссийскаяэкспериментальнаяплощадка педагогическогоклуба «Наука и творчество»Тема экспериментальногоисследования «Проектно-исследовательскаядеятельность как средствоформирования ключевыхкомпетенций»

Свидетельство №С0699-0061Приказ № 699 от01.10.2019г

3 ЧереватенкоЕлена Борисовна Муниципальный Выступление на осеннейсессии профессиональныхобъединенийпедагогических работниковв 2019-2020 учебном году стемой: «Игры и состязания

СертификатМКУ «Методическийцентр развитияобразования»от 28.10.2019
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народов Севера»4 ЧереватенкоЕлена Борисовна Региональный Выступила сдиссеминацией опыта«Этнокультурноевоспитание дошкольниковсредствами физическойкультуры черезвзаимодействие сродителями» на курсахповышения квалификациипо теме «ФГОС ДО:достижение целевыхориентиров образования(ранний возраст)»

СертификатГАОУ ДПО ЯНАО«Региональныйинститут развитияобразования»от 10.10.2019

5 ЧереватенкоЕлена Борисовна Муниципальный Участие в составе жюримуниципального отбораВсероссийского конкурсатворческих работ учащихся"Я и Россия: мечты обудущем"

Приказ ДО № 847-oот 15.10. 2019

6 ЧереватенкоЕлена Борисовна Всероссийский Участие в деятельностиэкспертной комиссииоценке работВсероссийскогопедагогического конкурса«Реализация проектнойдеятельности всовременном образовании»

Сертификат экспертаот 16.10.2019

7 ЧереватенкоЕлена Борисовна Муниципальный День зимних видов спорта Сертификат
8 ЧереватенкоЕлена Борисовна Межмуниципальный Дистанционный конкурсавторских разработокпедагогических работниковмуниципальныхдошкольныхобразовательныхорганизаций«Методическая паутинка-2019»

Диплом участника

9 ЧереватенкоЕлена Борисовна Всероссийский Открытый видео урок своспитанниками на тему«Путешествие в осеннийлес» в научно-педагогическом сборнике

СвидетельствоСерия РК-l№0023/2019-0000433

10 ЧереватенкоЕлена Борисовна Региональный Выступила сдиссеминацией опыта«ГТО шагает в детскийсад» на курсах повышенияквалификации по теме«Методическоесопровождение иподготовка педагога кработе с одареннымидетьми с учетом введения

СертификатГАОУ ДПО ЯНАО«Региональныйинститут развитияобразования»от 17.01.2020
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профессиональныхстандартов педагога»Конева ОльгаВалерьевна Муниципальный– 2019г «В честь Дня учителя» Грамота

Конева ОльгаВалерьевна Городской –2019г «Расы, народы, нации» Благодарственноеписьмо
Конева ОльгаВалерьевна Муниципальный Городскаяинтеллектуальнаявикторина: «Знатокиприроды»

Благодарственноеписьмо

Конева ОльгаВалерьевна Городской «Я и мой наставник»

Приказ ДепартаментОбразованияг. Салехарда. Опроведенииметодической недели«Я и мой наставник»
ИжбулатоваЭлинаРустамовна

Городской МО Открытый НОД «Впоисках сокровища» Участие

ЗаблодскаяМарьямаЗинуровна
Городской МО Открытый НОД«Путешествие колобка» Участие

Конева ОльгаВалерьевна Окружной «От признания кпризванию» Участие в качественаставникаКоскова ЛарисаПавловна В ДОУ «Зимняя сказка» Участие
КнязеваВладиславаРудольфовна

Муниципальный Подготовка призера вконкурсе «Новогоднийвернисаж»
Сертификат

КнязеваВладиславаРудольфовна
Муниципальный Выступление на вебинаре«Психолого-педагогическаяпомощь детям-инвалидам идетям с ОВЗ обучающимсяс применениемдистанционныхобразовательныхтехнологий»

Сертификат

Конева ОльгаВалерьевна Городской «От призвания - кпризнанию» , номинация«Дошкольникам о Победе»СемеренкоСветланаАлексеевнаВишневскаяЮлияАлександровнаВсе воспитатели ДОУ Смотр - конкурс «Развитиепредметно-пространственной среды вгруппах»

Участие
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Вывод: МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Педагогическийколлектив МБДОУ нацелен на повышение качества образования как в работе с детьми, так ив вопросах повышения своего профессионализма. В МБДОУ присутствует благоприятныйпсихологический климат, который способствует созданию комфортных условий дляосуществления образовательной деятельности педагогов и является важным фактором вдостижении высоких результатов качества образования. В течение учебного года педагогидетского сада повышали свой профессиональный уровень через прохождение обучения накурсах повышения квалификации, участвуя в работе семинаров, вебинаров, посещаягородские методические объединения, знакомясь с опытом работы педагогов из другихдошкольных учреждений, что способствовало улучшению качества образования ивоспитания дошкольников, а также организации педагогической деятельности.
5.2. Материально-техническое обеспечение.
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространениесовременных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической базы.Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующихСанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане.В МБДОУ 8 групп. В каждой группе есть свое игровое, раздевальное, умывальное итуалетное помещение.В детском саду так же имеется:

 музыкальный зал, совмещенный с физкультурным;
 кабинет заведующего;
 методический кабинет;
 кабинет педагога-психолога;
 кабинет учителя-логопеда;
 кабинет учителя-дефектолога;
 кабинет специалиста по кадрам;
 кабинет заместителя заведующего по АХЧ;
 медицинский блок:медицинский кабинет;процедурный кабинет; прачечная; пищеблок.
Групповые комнаты Имеются:центр познания, центр занимательной математики, центбезопасности, цент экспериментирования, центр природы, центрконструирования, центр социально-эмоционального развития, центпатриотического воспитания, центр двигательной активности, центдежурства, центр игры, цент театра, центр музыки, центр книги,центр творчества, уголок уединения
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Физкультурный зал(физкультурныезанятия и утренняя
гимнастика)
Музыкальный зал

Оснащён разнообразным оборудованием: мягкие спортивныемодули, тележки для спортинвентаря, спортинвентарь дляпроведения физкультурных занятий, утренней гимнастики,подвижных игр, спортивных праздников.Оснащён техническими средствами (музыкальный центр,интерактивная доска, ноутбук), музыкальными инструментами,(пианино, маракасы, бубны, металлофоны, треугольники и др.)
Кабинет логопеда Имеются:программно-методический комплекс для организацииобразовательно-игровой деятельности дошкольников,комплекс “Развитие речи”, диск "Развитие Речи. Для детей 3-5лет", программно-дидактический комплекс «Логомер 2»,дидактический материал.
Кабинет психолога Имеются:программно-аппаратный комплекс «Калибри», комплексинтерактивных развивающих игр “Волшебная поляна”(возможность одновременной игры несколькими детьми),коррекционно-развивающие игры, дидактический материал.
Медицинскийкабинет Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием, в томчисле: плантограф, таблица «Ротта», спирометр, динамометркистевой, кушетка медицинская, весы медицинские, столпроцедурный медицинский, шкаф медицинский, ростомер и т.д.
Методическийкабинет (центрконсультативной иметодическойпомощи)

Имеются:методическое обеспечение по базовым программам и технологиям;библиотека для педагогов и родителей;образцы народно-прикладного искусства;дидактические и развивающие игры.
Стенд попатриотическомувоспитанию

Имеются: портреты президента РФ, губернатора Ямала,государственный герб и флаг РФ, герб ЯНАО, герб и флаг г.
Салехарда, текст гимна РФ, ЯНАО.

Галереи творчества:«Мир глазами детей» Организуются :- выставка детских поделок,- выставка детских рисунков.

Развивающая предметно - пространственная среда по федеральному государственномуобразовательному стандарту дошкольного образования2 должна обеспечивать учетнационально культурных, климатических условий, в которых осуществляетсяобразовательная деятельность. Учитывая это, коллективом МБДОУ оформлен уголок «Яживу на Ямале».В детском саду созданы условия по использованию этнопедагогической средыполиэтнического социума - оформление помещений ДОУ в стиле этнодизайна расширяетобъем детской компетентности путем познания и эстетического восприятия художественныхценностей народов, проживающих на Ямале. В групповых комнатах детского сада
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оформлены национальные уголки, где дети знакомятся с бытом, жилищем, утварьюСеверных народов. В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственнаясреда должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,доступной и безопасной, учитывая данные требования, педагоги МБДОУ предоставляютусловия для двигательной активности детей и возможности их выбора. Насыщенностьпредметно-пространственной среды групп соответствует возрастным особенностям детей:имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря, что обеспечивает детямигровую, познавательную, творческую, двигательную активность, в том числе развитиекрупной и мелкой моторики.Для познавательно речевого развития: наборами счётного материала, комплектами игрголоволомок, измерительным материалом, комплектами тематических карточек, наборамидля экспериментирования и исследования (воронки, пипетки, пробирки. микроскопы),развивающими наборами (конструкторы по теме), игровыми модулями (стройка, МЧС,специальная техника) и др.Для социально-коммуникативного развития: комплектами дидактического материалапо патриотическому воспитанию, комплектами демонстрационного материала по темам(«Дети», «Труд взрослых», «Мир вокруг нас», «Дорожное движение» и т.п.).Для художественно - эстетического развития: наборами кукольного театра,комплектами демонстрационного материала по изодеятельности, учебно-методическимикомплектами на различные темы («Времена года», «Жанры живописи», «Цвета» и т.п.),комплектами изделий народных промыслов.Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является еемногофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений, одного итого же оборудования и материалов для разных форм деятельности, для реализации разныхзадач.Физкультурный зал используется для игр, организованной образовательной идосуговой деятельности с детьми, посещающими МБДОУ. В зале имеется ноутбук; комплектSMART SB880i6, состоящий из интерактивной доски SMART Board X880, расширеннойпанели управления ЕСР, крепления и проектора UF70 в одной коробке (такой же комплектимеется в методическом кабинете); цифровое пианино; электрическое пианино;музыкальный центр; дидактический материал; спортивное оборудование.Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,приказом по МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы поматериально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях.ДОУ находится в трехэтажном здании. По периметру территория учрежденияогорожена. На ней расположены: прогулочные площадки, оснащенные игровым испортивным оборудованием, деревянными и металлическими конструкциями для игр идвигательной активности детей. На территории оборудованы спортивная площадка, теневыенавесы, беговые асфальтированные дорожкиТерритория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территорииучреждения имеются различные виды деревьев, в летний период – клумбы. (Свидетельство огосударственной регистрации права на здание МБДОУ «Детский сад №13 «Умка» №8989/001/303/2015-1810/1от 30.10.2015, свидетельство о государственной регистрации правана земельный участок № 89-89/001-89/001/302/2015 728/1 от 08.09.2015 г.).В МБДОУ действует АПС (автоматическая пожарная сигнализация); оснащеннаяпервичными средствами пожаротушения, а также возле каждой группы, в пищеблоке,прачечной, имеются огнетушители марки ОП-5. Ведется журнал учета огнетушителей.
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Из дошкольного учреждения имеются 8 выходов. На путях эвакуации и понаправлению движения к эвакуационным выходам имеются знаки пожарной безопасности.С сотрудниками раз в квартал проводятся инструктажи по соблюдениюпротивопожарной безопасности, ежемесячно проходят практические отработки эвакуациидетей и сотрудников (согласно годового плана) с заполнением актов эвакуации.В МБДОУ организовано пятиразовое питание в соответствии с примерным цикличнымменю и технологией приготовления пищи, а также созданы условия для хранения иприготовления пищи в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами инормативами.Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительномсостоянии.Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ восновном соответствует требованиям ФГОС ДО, в перспективе планируется пополнитьсреду приобретением современного игрового оборудования.Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствуеттребованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительноеоборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ.
6. Организация воспитательно-образовательного процесса

6.1. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется всоответствии с годовым календарным учебным графиком работы, расписаниеморганизованной образовательной деятельности, основной образовательной программыМБДОУ Детский сад № 13 «Умка», составленными в соответствии с Законом РоссийскойФедерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольногообразования»; «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.1.266010» от 22.07.2010 № 91 утвержденными письмом Министерства образованияРоссийской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях кмаксимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формахобучения»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования»; локальными актами МБДОУ.В методическом кабинете МБДОУ в течение года продолжалось формирование банкаметодической литературы. Приобретена новая методическая и детская художественнаялитература. В дальнейшем необходимо продолжать формирование банка методическойлитературы по региональному компоненту, методических разработок для образовательногопроцесса, методической литературы по коррекционной работе.

6.2. Реализация годовых задач
В соответствии с годовым планом работы на 2019 - 2020 учебный год с целью

повышения качества образования и воспитания в МБДОУ через внедрение современных
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педагогических технологий, способствующих самореализации ребенка в разных видах
деятельности, педагогический коллектив работал над задачами:

1. Внедрение проектной деятельности как одной из инновационных форморганизации воспитательно-образовательной работы.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды, способствующейразвитию связной речи и навыков общения.3. Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия дляпсихолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ.Все задачи годового плана реализованы. Были сложности в связи с соблюдениемрежима самоизоляции, педагоги использовали все возможности для общения с семьямивоспитанников, использовались социальные сети, телефоны и др.В рамках реализации годового плана проведены заседания педагогического совета,семинары, консультации, открытые мероприятия, выставки, конкурсы, так. в ДОУ былпроведен смотр-конкурс «Предметно-пространственная развивающая среда»
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦАпо результатам смотра-конкурса «Предметно-пространственная развивающая среда»Таблица 12

Группа Члены жюри Общееколичествобаллов

МестоЧереватенко Е. Б. ФилатоваА.С. БеляковаЛ.П. КнязеваВ.Р. ГрюнтальГ.С.
«Снежинка» 30 47 48 54 50 229«Мамонтенок» 45 47 41 53 50 236«Льдинка» 46 46 36 52 48 228«Олененок» 39 52 42 57 55 245«Полярнаязвезда» 52 56 51 59 56 274 2
«Снеговичок» 53 55 47 57 56 268 3«Морошка» 59 57 57 59 56 288 1

6.3. Коррекционно-развивающая работа
В МБДОУ создан психолого - педагогический консилиум (ППк), в состав котороговходят заведующий, заместитель заведующего по ВМР, специалисты психолого –педагогической службы, воспитатели, представляющие воспитанников на ППк.В 2019 - 2020 учебном году осуществлялось психологическое сопровождение 17 детейс ОВЗ и 10 детей по результатам первичной диагностики.Для занятий дети делились на подгруппы по 5 человек. С данными детьми проводиласьсистема коррекционно - развивающих занятий по развитию познавательных процессов иэмоционально-волевой сферы по программе автора – составителя Куражевой Н.Ю.,Вараевой Н.В. «Цветик - семицветик» для детей 3-7 лет.В течение 2019-2020 учебного года проводилась работа по психологическомудиагностированию и сопровождению готовности к школе детей подготовительных групп:«Полярная звезда» – 23 ребенка, «Снеговичок» – 22 ребенка.
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Получены следующие результаты: Таблица 13Уровень готовности Количество детей Процентное соотношение изобщего числа детей (%)Высокий 22 48%Средний 21 46%Низкий 3 6%
Анализ результатов психолого-педагогического обследования выпускников показалположительную динамику по всем познавательным процессам: мышление, восприятие,внимание, воображение, память. 94% выпускников готовы к усвоению программы начальнойшколы.В детском саду работает логопункт. В начале учебного года было обследовано 82ребенка. По результатам обследования в логопункт было зачислено 25 детей (11 детей изгруппы компенсирующей направленности для детей старшей группы, и 14 детей изстарших и подготовительных групп общеразвивающей направленности).Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных налогопедические занятия, и обработка данных обследования для объективногологопедического заключения позволяют обобщить следующие данные о дефектах речидетей:С ФФНР – 11 (46%)С ФНР – 6 (21%)С ОНР – 8 (33%)

Вся коррекционная работа(коррекционно-развивающие занятия,индивидуальная работа сдетьми по постановке иавтоматизации звуков,развитие фонематическогослуха, формированию лексико-грамматических категорий и т. д.) была проведена всоответствии с календарно-тематическим планированием на 2019-2020 учебный год.Итоговая диагностика в конце учебного года для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей.По результатам работы 11 детей подготовительной группы выпущены в массовую школу. Изних 2 детей с чистой речью, 9 детей со значительными улучшениями, на стадииавтоматизации и дифференциации некоторых групп звуков.В старшей группе из 3 детей – все дети продолжают заниматься на логопункте в следующемучебном году.В старшей группе компенсирующей направленности из 10 детей, также все дети продолжатзанятия на логопункте в следующем году.течение учебного года были проведены заседания ПМПк ДОУ по проблемам детей снарушением речи. Дети с поставленными звуками и хорошей речью были выведены слогопункта, а дети, нуждающиеся в логопедической помощи, были зачислены на логопункт.Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи, взяты на контроль, направлены накомплектование логопункта на 2020-2021 учебного года.2019-2020 учебном году в МБДОУ работали 2 группы компенсирующей направленности,старшая группа для детей с задержкой психического развития и разновозрастная группа длядетей с расстройствами аутистического спектра.

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ проводится по программам:

11

5

8
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* Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей сзадержкой психического развития (разработана на основе программы Екжановой Е.А.,Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программадошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениеминтеллекта. – М.: Просвещение, 2005;* Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей срасстройствами аутистического спектра (разработана на основе программы Баряевой Л. Б.,Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания и обучения дошкольников синтеллектуальной недостаточностью. — СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003;В начале учебного года специалистами МБДОУ (педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом) была проведена диагностика. Написаны рабочиепрограммы, составлены индивидуальные маршруты для детей-инвалидов. Занятияпроводились индивидуальные и групповые. На конец учебного года по итогам диагностикидети показали положительную динамику.Вывод: образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии стребованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации к дошкольномуобразованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,предоставление равных возможностей для их полноценного развития и подготовки кдальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях.
7. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащейсамообследованию Таблица 14N п/п Показатели Единицаизмерения1. Образовательная деятельность1.1 Общая численность воспитанников, осваивающихобразовательную программу дошкольного образования, втом числе:

166 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 166 человек1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическимсопровождением на базе дошкольной образовательнойорганизации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 51 человек1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 119 человек1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников вобщей численности воспитанников, получающих услугиприсмотра и ухода:
172 человек/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 172 человек/100%1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0%1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0%1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников сограниченными возможностями здоровья в общейчисленности воспитанников, получающих услуги:
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

17чел. / 10%
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольногообразования 17чел. / 10%
1.5.3 По присмотру и уходу 17чел. / 10%1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещениидошкольной образовательной организации по болезни наодного воспитанника

36 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогическихработников, имеющих высшее образование 12 человек/57 %
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогическихработников, имеющих высшее образование педагогическойнаправленности (профиля)

12 человек/57%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогическихработников, имеющих среднее профессиональноеобразование
9 человек/43%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогическихработников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

9 человек/43%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогическихработников, которым по результатам аттестации присвоенаквалификационная категория, в общей численностипедагогических работников, в том числе:

3 человека/14%

1.8.1 Высшая 2 человека/ 9%1.8.2 Первая 1 человек/5 %1.9 Численность/удельный вес численности педагогическихработников в общей численности педагогическихработников, педагогический стаж работы которыхсоставляет:1.9.1 До 5 лет 16 человек / 76%1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек / 5%1.10 Численность/удельный вес численности педагогическихработников в общей численности педагогическихработников в возрасте до 30 лет
8 человек / 38%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогическихработников в общей численности педагогическихработников в возрасте от 55 лет
2 человека / 10%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических иадминистративно-хозяйственных работников, прошедших запоследние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилюпедагогической деятельности или иной осуществляемой вобразовательной организации деятельности, в общейчисленности педагогических и административно-хозяйственных работников

24 человек/100%
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических иадминистративно-хозяйственных работников, прошедшихповышение квалификации по применению вобразовательном процессе федеральных государственныхобразовательных стандартов в общей численностипедагогических и административно-хозяйственныхработников

23 человек/ 100%

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» вдошкольной образовательной организации 21 человек /166 детей
1.15 Наличие в образовательной организации следующихпедагогических работников:1.15.1 Музыкального руководителя да1.15.2 Инструктора по физической культуре да1.15.3 Учителя-логопеда да1.15.4 Учителя-дефектолога да1.15.5 Педагога-психолога да2. Инфраструктура2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляетсяобразовательная деятельность, в расчете на одноговоспитанника

2,5 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видовдеятельности воспитанников 75,2 кв. м
2.3 Наличие физкультурного зала да2.4 Наличие музыкального зала Совмещен сфизкультурным2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающихфизическую активность и разнообразную игровую

деятельность воспитанников на прогулке
да


