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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Общая характеристика образовательной организации 

 

 

      Частный детский сад «Колокольчик» расположен в Кировском районе города 

Ярославля. Здание детского сада построено в 1935 году и предназначалось для детей 

раннего возраста. После реконструкции в 1961 году функционирует как детский сад для 

детей дошкольного возраста. До 2003 года детский находился в ведомстве ОАО 

«Ростелеком», а с 1 февраля 2003 года приобрел статус негосударственного 

образовательного учреждения и получил название Негосударственное образовательное 

учреждение  «Детский  сад   «Колокольчик». 

   15 февраля 2017 года детский сад переименован. Полное наименование на русском 

языке - Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колокольчик". 

Сокращенное наименование: ЧДОУ детский сад "Колокольчик" (далее в тексте – ЧДОУ).        

       На 31.12.2019г. в ЧДОУ функционируют четыре группы.  

      ЧДОУ является некоммерческой организацией, созданной для осуществления 

образовательной деятельности. Организационно-правовая форма – частное учреждение. 

      Учредитель: ПАО «Ростелеком». 

      Собственник: Котова Елена Александровна. 

 

Юридический и фактический адрес: 150000 г. Ярославль ул. Свободы 41-б 

 

Реквизиты: 

ИНН 7604059088 , КПП 760401001, ОКВЭД: 85.11  

ОКАТО: 78401368000, ОГРН 1027600686079, ОКПО 21729030 

р/с 40703810072000203701 к/с 30101810300000000760 

БИК 047888760 Ярославский филиал ПАО "Промсвязьбанк" г. Ярославль 

 

Контактные телефоны: 
+7 (4852) 32-81-92 (заведующий) 

+7 (4852) 30-33-09  (факс) 

+7 (902) 222-30-95 (главный бухгалтер) 

 

Адрес электронной почты: kolokolchik.yaroslavl@yandex.ru 

Сайт: http://kol-yar.ru     

  

Режим работы:  
Понедельник-пятница: 07.00-19.00  

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

Руководитель: 

Заведующий: Котова Елена Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://kol-yar.ru/
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности     

          организации  
 

 

      Документы, на основании которых ЧДОУ осуществляет свою деятельность: 

 

1.1.  Устав   

Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик» 

(новая редакция) утвержден решением единственного учредителя 15 февраля 2017 года. 

Содержание Устава соответствует требованиям Федерального закона    № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».  

 

1.2.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

Лицензия № 44/17 от 26.06.2017г. выдана департаментом образования Ярославской 

области, срок действия - бессрочно. 
      В соответствии с установленным статусом образовательное учреждение осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

1.3.  Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

Лицензия № ЛО-76-01-002273 от 07.11.2017г. выдана департаментом здравоохранения и 

фармации Ярославской области, срок действия – бессрочно. 

    В ЧДОУ осуществляются следующие лицензируемые виды деятельности, работы, 

услуги: оказание первичной  доврачебной  медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по вакцинации, сестринскому делу в педиатрии. 

 

1.4.  Локальные акты, регламентирующие деятельность ЧДОУ: 

• Правила внутреннего трудового распорядка. 

• Порядок принятия локальных актов образовательной организации. 

• Положение о Педагогическом совете. 

• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

• Положение о совете родителей (законных представителей). 

• Правила приема детей в образовательное учреждение. 

• Порядок оформления возникновения отношений между образовательным учреждением и 

обучающимися и (или)  родителями (законными представителями) обучающихся. 

• Договор об образовании. 

• Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся. 

• Положение об оказании логопедической помощи. 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников. 

• Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками методическими 

услугами. 

• Положение о языках образования в учреждении. 

• Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы педагогических 

работников. 

• Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных. 

• Порядок создания, организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

• Положение об официальном сайте. 

• Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта ЧДОУ. 

• Положение об аттестации педагогических работников ЧДОУ. 

http://kol-yar.ru/2018/11.pdf
http://kol-yar.ru/2018/pps.pdf
http://kol-yar.ru/2018/5/PPMP_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la6_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la5_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la5_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/5/dog_obraz_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la4_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/5/PLP_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/pvrv_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la14_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la14_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la15_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/8.pdf
http://kol-yar.ru/2018/8.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la1_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la1_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/3/pus_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/3/pus_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/ps.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la2_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la2_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la3_2018.pdf
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• Режим занятий обучающихся в учреждении. 

• Положение о тематическом контроле в ЧДОУ. 

• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

• Противодействие коррупции. 

• Положение об общем собрании работников. 

 

 

 

2. Качество и результаты образовательной деятельности       

          организации 
 

       Образовательная деятельность в ЧДОУ осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования Частного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад «Колокольчик» (далее – Программа). Новая 

редакция Программы принята Педагогическим советом (протокол от 12 сентября 2018г.  

№ 1). Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

        Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

         Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» (научные руководители 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева).  

          Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает использование в образовательной деятельности следующих 

программ: 

- Программа логопедической работы  по преодолению фонетического и фонетико-

фонематического недоразвития речи (авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.)  (при наличии 

данной категории детей). 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева 

Н.В.) (при наличии данной категории детей). 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (автор Лыкова И.А.). 
- Парциальная программа обучения дошкольников иностранному языку «Little by Little» 

(авторы Протасова Е.Ю., Родина Н.М.). 

- Парциальная программа «Развитие речи детей 3-7 лет» (автор Ушакова О.С.). 

- Парциальная программа "12 шагов к английскому языку" (авторы Мильруд Р.П., Юшина 

Н.А.). 

- Парциальная программа «Ритмическая мозаика» (автор – Буренина А.И.). 

- Парциальная образовательная программа «Юные футболисты» (авторы – педагоги г. 

Ярославля Андрияш С.А.(ЧДОУ «Колокольчик»), Дедюлина Л.И. (ДОУ № 44), Жукова 

Т.А. и  Зайцева А.С. (ДОУ № 112). 

         Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

ЧДОУ. Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

 

http://kol-yar.ru/2018/la7_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la9_2018.pdf
http://kol-yar.ru/2018/la13_2018.pdf
http://kol-yar.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-695
http://kol-yar.ru/2018/5/psr_2018.pdf
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       Цель, задачи, приоритетные направления деятельности 

 

Цель деятельности ЧДОУ детский сад «Колокольчик»: поддержка разнообразия и 

«нестандартности» детства и вариативности развивающих форм взаимодействия ребенка с 

окружающим миром. 

 

При постановке задач акцент делаем на точки роста, которые, отвечают современным 

требованиям и должны обеспечить рост качества образовательной деятельности в ЧДОУ. 

 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников, 

обеспечение безопасности, эмоционального благополучия;  

 психологическое и педагогическое сопровождение индивидуализации образования, 

создание условий для этого; 

 формирование  основ общекультурных компетенций, в том числе, духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе; 

 расширение разнообразия форм  включения семьи в единое образовательное 

пространство; 

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления физического и 

психологического здоровья детей; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения воспитанников в 

разнообразные формы взаимодействия с окружающим социумом; 

 своевременная аттестация педагогов и обучение по программам повышения 

квалификации. 

 

        Для решения поставленных задач в 2019 году  в качестве приоритетов были 

определены следующие направления деятельности ЧДОУ: 

1. Создать комфортную развивающую предметно-пространственную среду, которая 

позволит обеспечить дифференцированный подход и учесть индивидуальность каждого 

ребенка, будет способствовать развитию самостоятельности и инициативности у детей в 

разных видах деятельности. 

2. Апробировать современную технологию эффективной социализации Н.П. Гришаевой. 

3. Разработать и реализовать новый образовательный модуль «Детский сад – Наукоград», 

включающий такие развивающие ребенка виды деятельности, как исследование, 

проектирование, моделирование, организация детского сообщества. Изучить и 

апробировать в рамках модуля новые технологии и методики: Йохокуб, ментальная 

арифметика, VAYTOY. Продолжить реализацию игровой технологии В. Воскобовича, 

техники коллажа и мнемотехники. 

4. Продолжить участие детей и родителей в соревнованиях Ассоциации школьных 

спортивных клубов. Продолжить выявление способностей воспитанников, предоставить 

возможность участия детей в конкурсах, проектах и олимпиадах «Росток», «Лего-

конструирование», «Я открываю город Я» и других массовых мероприятиях. 

5. Усилить включенность цифровых ресурсов в образовательную деятельность. 

Разработать методические рекомендации по данному направлению. Разработать 

презентации, игры, другой материал для работы с детьми. 

6. Разработать и реализовать тематический план мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы. 

7. Разработать сценарий театрализованного мероприятия, посвященного Году народного 

творчества и реализовать его. 

8. Транслировать инновационный опыт работы педагогов ЧДОУ в педагогическом 
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сообществе. 

9. Организовать ознакомление педагогов с современными образовательными 

программами: «ПРОдетей», «Тропинки», «Вдохновение», «От рождения до школы». 

10. Создать методический совет. Знакомиться с современными системами оценки качества 

образования: ECERS, OMEP и другими. 

11. Содействовать непрерывному образованию и профессиональному развитию педагогов, 

внедрению профессионального стандарта «Педагог». 

 

 

 

2.1.  Информация об обучающихся (воспитанниках) 

 
       Среднесписочная численность обучающихся (воспитанников) в 2019 году составил  

73 человека. В сравнении с 2018  годом произошло уменьшение на 1 человека.       

         Комплектование групп осуществляется детьми с 3-х до 7-и лет по возрастному 

принципу. С 01.09.2019г., в результате совместных обсуждений, каждая группа получила 

названия: 

- Дошкольная группа детей 3-4 лет «Лучики». 

- Дошкольная группа детей 4-5 лет «Почемучки». 

- Дошкольная группа детей 5-6 лет «Звездочки». 

- Дошкольная группа детей 6-7 лет «Фантазеры». 

         Название каждой группы отразилось на логотипах, которые размещены теперь при 

входе в группы. 

        Тип, направленность групп – общеразвивающие группы. Данные о количестве 

воспитанников, зачисленных в ЧДОУ, представлены в таблице 1. 

 

 

Сведения о наполняемости  групп 

         Таблица 1 

 Общее количество, чел. 

2018 год 2019г. 

   

Дошкольная группа детей 3-4 лет 19 17 

Дошкольная группа детей 4-5 лет 18 19 

Дошкольная группа детей 5-6 лет 20 17 

Дошкольная группа детей 6-7 лет 17 20 

Всего 74 73 

 

 
2.2. Мониторинг здоровья и физического развития воспитанников 

 

      На основании ежегодных медицинских отчетов проведен анализ показателей здоровья 

воспитанников ЧДОУ за последние пять лет. Количественные показатели представлены в 

таблицах 2, 3, 4 и на диаграмме 1. 

     В 2019 году показатель пропусков дней посещения на одного ребенка составляет 19,6 

дней. Для сравнения, данный показатель в 2018г составил 20 дней, а в 2017г. - 21,3дня. 

     Увеличилось число детей, не болевших ни разу в течение года, соответственно, 

улучшились показатели индекса здоровья.  
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Показатели заболеваемости  

Таблица 2 

Показатель      /      год 2015 2016 2017  2018 2019 

Среднесписочный состав 70 67 69 72 73 
Число не болевших детей в 
течение года 

9 8 8 6 10 

Индекс здоровья  12,8 11,2 11,6 8,3 13,7 

Показатели пропущенных 

дней на 1 ребенка  

20,8 21,8 21,3 20 19,6 

Общая заболеваемость  172 199 196 172 178 

Соматическая   163 177 193 158 176 

ОРВИ, грипп  155 171 186 149 168 

-Ангина, Бронхит  

-Пневмония 

0 

0 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

Прочие  7 4 5 9 8 

Инфекционная  9 22 3 14 2 
ОКИ, сальмонеллез  0 2 0 1-ОКИ 2-ОКИ 

Ветряная оспа  8 20 2 7 0 

Скарлатина  0 0 1 0 0 

Ротовирусная инфекция 1 0 0 6 0 

ЧБД (число детей) 4 2 4 4 0 

 

Группы здоровья  

                                                                                                                                      Таблица 3 

Группа здоровья  /  год 

 

2015 
Чел/% 

2016 2017  2018 
Чел/% 

2019 
Чел/% 

Первая  1/1,4 4 5 2/2,7 3/4 

Вторая 57/79,2 49 54 66/90,5 62/85 

Третья 14/19,4 9 14 5/6,8 8/11 
 

Патологии развития 

    Таблица 4 

Показатель/год 2015 

 

2016 2017 2018 
Чел/% 

2019 
Чел/% 

ЛОР-патология 16 15 13 7/9,5 7/9,6 

Нарушения речи 3 0  1/1,3 2/2,7 

Ортопедическая 

патология: 

15 12 5 3/4 4/5,5 

Нарушение осанки 1 2 0 0 0 

ВУС 13 8 5 3/4 4/5,5 

Прочие 1 2 0 0 0 

Патология зрения  7 7 7 5/6,8 5/6,9 

Неврологические 

заболевания 

3 1 2 2/2,7 0 

ЗПР 1 0 0 0 0 

Невротические 

реакции 

2 1 0 2/2,7 0 

Прочие  0 0 2 0 0 

Эндокринная 

патология 

1 0 3  0 0 
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Аллергические 

заболевания 

12 7 5 8/10,9 7/9,6 

Атопический 

дерматит 

7 3 3 3/4 4/5,5 

Поллиноз 0 0 0 2/2,7 3/4 

Прочие  0 0 0 3/4 0 

Сердечно-

сосудистые 

патологии 

- - - - 4/5,5 

 

Индекс здоровья  
 

Диаграмма 1 
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     Проведено также изучение и сравнение показателей физического развития 

воспитанников. Количественные показатели представлены в таблице 5. 
 

 

Физическое развитие 
 

                                                                                                                         Таблица 5 

Показатель   /   год 2015 
Чел/% 

2016 2017 2018 
Чел/% 

 

2019 
Чел/% 

 

Нормальное 58 / 80,5 61 49 61/84 62/85 

Высокий рост 0 2 7 1/1,4 1/1,4 

Низкий рост 0 0 2 0 0 
Избыток массы тела 10 /14 4 7  9/10,9 6/8,2 

Дефицит массы тела 4 /5,5 1 5 3/4 4/5,5 

Ожирение 1 0 3 0 0 

 

    Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей детей, путем оптимизации режима дня (все виды 

режима разработаны на основе требований СанПиН); осуществления профилактических 

мероприятий; контроля за физическим и психическим состоянием детей; проведения 

закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной адаптации ребенка к 

детскому саду; формирование у родителей мотивации к здоровому образу жизни.  

       В течение 2019 года  работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, их 

физическому развитию включала комплекс мероприятий, проводимых совместно 

педагогами и медицинскими работниками:  

 физкультурные занятия; 

 физкультурные праздники и тематические развлечения, посвященные Дню Победы,  

Дню народного единства, Дню защитников Отечества; 
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 массовые мероприятия спортивной направленности (лыжные гонки, туристические 

эстафеты, легкоатлетические соревнования); 

 физкультурные досуги – игровые мероприятия в рамках проекта Университета детства 

«Игра 4Д: Дети! Движение! Дружба! Двор!»,  который предусматривает изучение 

детьми различных подвижных игр и участие в них. 

 закаливание; 

 дыхательная гимнастика; 

 организация двигательного режима (подвижные игры, физкультминутки); 

 организация среды (РППС) для обеспечения двигательной активности детей в группе и 

на улице (физкультурный центр, физкультурная площадка); 

 обработка помещений бактерицидной лампой; 

 проветривание помещений; 

 утренняя гимнастика (в том числе, с использованием мультзарядок детского Ютуб-

канала «Жила-была Царевна»); 

 гимнастика после сна; 

 витаминизация (поливитамины); 

 фито процедуры (витаминный чай: шиповник, ромашка). 

      Медицинскими работниками и педагогами ЧДОУ осуществлялась информационная 

поддержка родителей – это родительские собрания, консультации и рекомендации по 

различным темам, которые касаются физического и психологического здоровья детей. 

Приведем примеры:  

- Группа «Лучики»: «Жизнь без опасности: дорожная и пожарная безопасность», «Игры на 

прогулке». 

- Группа «Почемучки»: «Как сохранить здоровье детей весной (летом, осенью, зимой)», 

«Компьютерные игры в детском возрасте: польза или вред?», «Хвалим ребёнка 

правильно», «Дневной сон. Нужен ли он ребенку?», «Телевизор: друг или враг?», «Зимний 

рацион детей», «Как одевать ребёнка дома и на улице», «Летний отдых с детьми», 

«Безопасность в вашем доме».  

- Группа «Звездочки»: «Как подобрать обувь для занятий физкультурой», «Зимние 

травмы», «Самостоятельность ребенка. Ее границы», «Ребенок, телефон, планшет и 

другие «умные» гаджеты», «Свежий воздух – первое правило по борьбе с гриппом», 

«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

- Группа «Фантазеры»: «Компьютер: враг или друг», «Детские игры зимой». 

      Также материалы  по вопросам здоровья и физического развития постоянно 

размещались на официальном сайте ЧДОУ в разделе «Страничка здоровья» (http://kol-

yar.ru/index/0-80)  

      Для изучения представлений воспитанников о здоровом образе жизни - 

валеологической компетентности, в январе 2019 года проведен опрос 33 детей 5-6 и 6-7  

лет. Опрос проводили воспитатели групп индивидуально с каждым ребенком. Ответы 

детей фиксировались в чек-листах. Выборочно была проведена видеофиксация опроса 

детей.  

Результаты опроса: 

 Хорошо ли ты заботишься о своем организме? (да – 28; плохо – 2; не очень хорошо 

- 3) 

 Часто ли ты болеешь? (часто – 4; не часто – 15; редко – 14) 

 Нравятся ли тебе занятия физкультуры? (да – 31) 

 Как ты относишься к занятию спортом и играм на улице? (люблю – 28) 

 Вкусно ли готовят пищу в детском саду наши повара? (да – 28).  

 Назови твои любимые блюда в детском саду. 

Самый популярный ответ: макароны с котлетой. 

Другие ответы: 

http://kol-yar.ru/index/0-80
http://kol-yar.ru/index/0-80
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- тефтели с гречей 

- плов 

- борщ 

 Закончи предложение: «Чтобы расти здоровым, нужно …» 

Ответы: 

- заниматься спортом, играть в футбол, баскетбол 

- надо правильно питаться, есть фрукты и овощи 

- надо мыть руки. 

 Назови самые любимые игры и занятия спортом. 

Ответы:  

- Вышибалы 

- Тише едешь-дальше будешь 

- Два Мороза 

- Бездомный заяц 

- Али-Баба 

- Прятки 

- Бег, лыжи, кудо, бадминтон, футбол, теннис, коньки 

 Что является причиной твоих болезней?  

Ответы:  

- не мою руки 

- заражаюсь от больных, попал вирус, микробы 

- не правильно питаюсь, в т.ч. съел много мороженого, сладкого 

- замерз на улице, от холода, простужаюсь 

- аллергия 

      Педагогами проанализированы ответы: недостаточно высказываний получено о пользе 

и названиях блюд меню детского сада, о видах спорта, о названиях подвижных игр. В 

планах - разработать и включить в календарный план цикл бесед с детьми, в ходе которых 

рассказывать о названиях блюд меню детского сада, их составе, пользе для здоровья. В 

качестве положительной стороны следует отметить, что у детей сформирована база 

знаний и представлений о правилах ведения здорового образа жизни, есть осознанная 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности и ее результаты  

 

      В 2019 году в рамках реализации Программы, педагоги ЧДОУ начали реализовывать 

несколько новых технологий и образовательных модулей:  

 Утренний и вечерний круг (ежедневно). 

 Клубный час (еженедельно, в пятницу). 

 Цветные дни (первая среда месяца). 

       В группах детей от 5 до 7 лет реализуется модульная программа "Детский сад - 

Наукоград" : конструирование, моделирование, шашки, школа мяча, ментальная 

арифметика, чтение в игре, детский театр (еженедельно, в понедельник) 

        С  сентября 2019 года детский сад реализует современную технологию эффективной 

социализации (автор Н.П. Гришаева - старший научный сотрудник Института социологии 

РАН) - каждый месяц в течение всего года дети проживают разные темы, которые 

называются "Ситуации месяца". 

Педагоги владеют развивающими технологиями, практиками и программами: 

-  технология "Ситуация" Л.Г. Петерсон; 

- проектная деятельность; 

- коллаж; 

- мнемотехника; 

http://kol-yar.ru/NAUKOGRAD/programmy_naukograd_2019-2020gg.docx
http://kol-yar.ru/NAUKOGRAD/programmy_naukograd_2019-2020gg.docx
https://www.isras.ru/pers_about.html?id=329
http://kol-yar.ru/2019/09/plan_situacii_mesjaca2019-2020.doc
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- ментальная арифметика; 

- ТРИЗ (Теория  решения изобретательских задач); 

- игры В. Воскобовича, Б. Никитина; 

- интерактивные игры М. Вайнапеля VAY TOY; 

- программы для интерактивной доски SMART-Notebook, Elit Panaboard book. 

       Контроль над освоением воспитанниками Программы осуществляется в течение всего 

года в форме наблюдения. Для удобства фиксации наблюдений творческой группой 

педагогов ЧДОУ разработаны индивидуальные карты для каждой возрастной группы 

воспитанников. В таблицах 6 и 7 и на диаграмме 2 представлены данные мониторинга 

освоения воспитанниками Программы,  полученные в ходе наблюдений в 2019 году. 

 

 

Результаты мониторинга по освоению воспитанниками образовательной программы 

 

Таблица 6  

Дошкольная группа детей 3-4 лет 

Направления развития 

2019 год 

 

Социально-коммуникативное 4,1 

Познавательное  4,3 

Речевое 4,3 

Художественно-эстетическое 4,6 

Физическое 4,4 

Дошкольная группа детей 4-5 лет 

Направления развития 2019 год 

Социально-коммуникативное 4,4 

Познавательное  4,5 

Речевое 4,4 

Художественно-эстетическое 4,7 

Физическое 4,5 

 

Дошкольная группа детей 5-6 лет  

Направления развития 2019 год 

Социально-коммуникативное 4,4 

Познавательное  4,6 

Речевое 4,5 

Художественно-эстетическое 4,7 

Физическое 4,6 

 

Дошкольная группа детей 6-7 лет 

Направления развития 2019 год 

Социально-коммуникативное 4,7 

Познавательное  4,6 

Речевое 4,6 

Художественно-эстетическое 4,7 

Физическое 4,6 
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Сводный результат освоения воспитанниками образовательной программы  

 

              Таблица 7 

Направления развития 2019 год 

Социально-коммуникативное 4,4 

Познавательное  4,5 

Речевое 4,5 

Художественно-эстетическое 4,7 

Физическое 4,5 

 

 

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы  

 в 2019 году 
 

Диаграмма 2  
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Соц-коммун. Позн. Реч. Худож.-эст. Физич.

2019 год

 
  

     Результаты освоения программ по направлениям «Коррекционная работа» и 

«Английский язык» представлены в таблицах 8 и 9. 

 

Результаты работы по коррекции речи за 2019 год 

 

Таблица 8 

 

 Старшая группа Подготовительная 

группа 

Речь в норме 21% 71% 

Требуется автоматизация в речи 21% 21% 

Требуются занятия с логопедом 58% 8% 

 

 

Результат освоения воспитанниками образовательной программы  

по направлению «Английский язык» за 2019 год 

 

Таблица 9 

 

Группа  высокий  средний низкий 

Младшая  50% 50%  

Средняя 47% 53%  

Старшая 70% 25% 5% 

Подготовительная 79% 21%  
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Сведения о готовности к обучению в школе выпускников 2019 года 

 

     «Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на 

определенную стадию развития, проделанную ребенком»  Л.С. Выготский. 

 

    Показатели готовности к обучению в школе, полученные по результатам диагностики, 

проведенной педагогом-психологом ЧДОУ Исайчевой А.О. в марте-апреле 2019 года, 

представлены на диаграмме 3. 

 

Готовность к обучению в школе воспитанников 6,5 – 7 лет 

                                                                                                       

 Диаграмма 3 
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2.4. Удовлетворенность родителей качеством образования  

 

        В январе 2019 года проведен опрос родителей по  теме «Здоровый ребенок – 

успешный ребенок», который выявил ряд проблем, над решением которых сотрудники 

ЧДОУ готовы работать. Для информирования родителей о мероприятиях по охране и 

укреплению здоровья воспитанников, которые проводятся в ЧДОУ, выпустить 

информационные листы. Познакомить педагогов с нетрадиционными формами 

проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики,  которые будут способствовать 

поддержанию у детей интереса к двигательной деятельности. 

         В мае 2019 года проведено анкетирование родителей с целью сбора информации об   

удовлетворенности работой ЧДОУ. Анализ анкет показал высокий показатель 

удовлетворенности родителей качеством материально-технической оснащенности, 

отношением педагогов и других сотрудников к ребенку, безопасностью, питанием, 

профессионализмом педагогов. Образовательную деятельность  и условия 95% 

опрошенных родителей оценили  на «отлично» и «хорошо». Результаты опроса 

представлены ниже в таблице 10. Жалобы в 2019 году отсутствуют. 

 

Результаты анкетирования родителей  

 

Таблица 10 

Образовательная деятельность Условия 

 

«Отлично» и «хорошо» - 95% «Отлично» и «хорошо» - 95% 

«Удовлетворительно» - 5% «Удовлетворительно» - 5% 
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2.5. Достижения воспитанников 

      Еще одним из показателей качества образовательной деятельности является 

активность воспитанников, которая оценивается по итогам участия в  мероприятиях 

творческой, интеллектуальной, физкультурной, экологической направленности  

(олимпиады, конкурсы, проекты). Массовые мероприятия позволяют воспитанникам 

проявить свои коммуникативные навыки, повышают самооценку и раскрывают 

творческий потенциал, делают жизнь ребенка в детском саду разнообразной, насыщенной 

и интересной. Результаты участия воспитанников в конкурсах, мероприятиях 

представлены в таблице 11. 

Участие воспитанников в конкурсах, проектах, массовых мероприятиях  

в 2019 году 
                             

Таблица 11 

Уровень  Мероприятие  Сроки 

проведения 

Количество 

участников

, чел. 

Результат  

Образовательной 
организации 

Фестиваль 
совместного 

творчества детей и 

родителей «Мой 

любимый детский 
сад» 

01.02.2019г. 31 Дипломы участников 

Проект «Театральная 

Олимпиада-2019» 

28.02.2019г. 23 Диплом, Гран-при – 

подготовительная группа  
Диплом «Лучший 

ансамбль» -  

Климовицкий Миша 

Королькова Настя 
Жарикова Василиса 

Лялин Валерий 

Ухарский Илья 
Смирнова Алина 

 Рукавишников Артем 

Демешихина Стефиния 

Диплом «Лучший 
исполнитель» - 

Климовицкий Миша 

Королькова Настя 
Никешина Ника,Степанов 

Макарий 

Берданосова Даша 
Мартьянов Мирон 

Диплом «Сценический 

дебют» - младшая группа, 

6 человек 

Фестиваль 

творческих работ «В 

гостях у сказки» 

20.04.2019г. 14 Выставка работ в фойе 

Театра кукол 

Фестиваль-конкурс 

чтецов 

стихотворений 
Ярославских поэтов 

«Я талантлив» 

26.06.2019г 17 Дипломы: 3 чел. – младшая 

группа 

6 чел. – средняя гр. 
8 чел. – старшая гр. 
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 Конкурс совместного 

творчества детей и 
родителей «Вот оно 

какое  - наше лето!» 

27.09.2019г 18 Дипломы: 

1, 2место, 3место – 
старшая группа 

(индивид.работы) 

1 место – средняя группа 

(коллективная работа) 
2 место – подготовит. 

группа (коллективная 

работа) 

Фестиваль 

творческих работ 

«Осеннее чудо» 

22.10.2019г 18 Благодарственные письма 

18 чел. 

Выставка творческих 

работ «Зимняя 

сказка» 

20.12.2019г 36 Благодарственные письма 

36 чел. 

Муниципальный Фестиваль 
дошкольного спорта 

– лыжные гонки  

21.02.2019г 11 Грамота ДО мэрии г. 
Ярославля за 1 место – 

Девриш Катя 

Грамоты за участие-10чел. 
(подгот.гр.) 

Зимние семейные 

игры 

16.03.2019г. 10 Грамота ДО мэрии г. 

Ярославля за 1 место – 

эстафета и 2 место – 
общекомандный зачет 

Выставка плакатов 

«Земля. Землёю…О 

Земле» к Дню 
защиты Земли 

19.03.2019г. 35 Дипломы Детской 

библиотеки  

№ 4 В.В. Терешковой 
старшей и средней группам  

Фестиваль «Мир 

театра» 

26.04.2019г. 9 Грамоты МУК ЦСДБ, 

Детской библиотеки № 10 
Берданосова Даша 

Мартьянов Мирон 

Пальникова Саша 

Сиварева Алиса 
Жариков Макар 

Никешина Ника 

Киселева Василиса 
Леконцева Злата 

Степанов Макарий 

II-е Детские 

Олимпийские игры 

17.05.2019г. 10 Грамоты ДО и АШСК: 

2место в общекомандном 
зачете 

1 место футбол 

3 место эстафета 
Рукавишников Артем – 1 

место (бег 30 и 200м, 

прыжки в длину) 

Смирнова Алина – 1 место 
(метание, 2 место прыжки в 

длину) 

Королева Софья – 1 место 
(бег 200м) 

Королькова Настя – 3 

место (метание) 
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 Летние семейные 

игры 

07.09.2019г. 4  Грамоты ДЮЦ 

«Ярославич» и АШСК: 
3 место – общекомандный 

зачет 

1 место - турполоса 

Киселева Василиса 
Леконцева Злата 

Беркович Лиза 

Осокин Андрей 

Соревнования по 

легкой атлетике 

19.11.2019г. 10  

 

Грамота ДО мэрии и ДЮЦ 

«Ярославич» за участие 

Грамоты 1 место – 

Королева Софья, бег 30м и 
200м 

Конкурс-выставка 

«Кремлевская елка» 

в Ярославском музее-

заповеднике 

20.12.2019г. 25 Диплом 1 место 

(2020 год) 

Новогодняя 

спортивная елка в 

СОК «Атлант» 

28.12.2019г. 8 Сертификаты ДО мэрии г. 

Ярославля и ДЮЦ 

«Ярославич» 

Федеральный  Открытый 

Всероссийский 

турнир способностей 

«Росток. УникУМ» 

12.02.2019г. 14  

 

1 место 

Превысоков Влад 

Климовицкий Миша 

Рукавишников Артем 
2 место 

Демешихина Стефания 

Королькова Настя 
Авсеенко Соня Кругликов 

Марк 

Сиварева Алиса 

3 место 
Смирнова Алина 

Пальникова Саша 

Дипломы 

Открытый 

Всероссийский 

турнир способностей 

«Росток. 
ИнтеллектУМ» 

25.04.2019г. 19 1 место - Жариковы Макар 

и Василиса. 

2 место - Сиварева Алиса, 

Берданосова Дарья, 
Кругликов Марк, 

Превысоков Владислав. 

3 место - Куманяева Мария 
Смирнова Алина 

Открытый 

Всероссийский 

турнир способностей 
«Росток. 

SuperУМ» 

29.10.2019г. 18 1место – Китайкина Алена, 

Еремин Гриша 

Берданосова Даша 
2 место – Фомичева Алиса, 

Сиварева Алиса, 

Пальникова Саша 
3 место – Ключарева Даша 

Степанов Макарий 

Жариков Макар Соловьев 
Михаил Котова Вика 
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2.6. Анализ условий для реализации образовательной программы 

 

2.6.1. Кадровые условия 

 

       Общая численность работников ЧДОУ – 28 человек, из них, педагогических 

работников - 15 человек. Сведения о педагогических работниках по должностям 

представлены в таблице 12.  

 

Сведения о педагогических работниках по должностям 

 Таблица 12 
старший 

воспитатель 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

музыкальный 

руководитель 

учитель-

логопед 

преподаватель 

английского 

языка 

воспитатель  педагог-

психолог 

1 2 1 (внешний 
совместитель) 

1 1 8 

 

1 

 

  

        На 31.12.2019г 100% педагогических работников ЧДОУ имеют профессиональное 

педагогическое образование (среднее или высшее). 

        Подробная cводная информация представлена в таблице 13 и на диаграммах 3 и 4. 

 

Сведения об аттестации педагогических работников 

 

                                                                                                                Таблица 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об аттестации педагогических работников 

 

                    2018 год                                                                         2019 год 

 

                                             Диаграмма 4                                                              Диаграмма 5 

 

 

 

 

 

 

       В 2019 году  показатели аттестации педагогических работников качественно 

снизились в связи с увольнением педагога с высшей квалификационной категорией и 

принятием на работу педагога с первой квалификационной категорией. 

 2018 год 

Чел./% 

2019 год 

Чел./% 

Высшая категория 6/40 5/33 

Первая категория 8/53 9/60 

Соответствие должности 1/7 1/7 

Не аттестованы 0 0 

Высшая категория

1 категория

Соответствие

должности
Не аттестованы

Высшая
категория

1 категория

Соотвествие
должности

Не аттестованы
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      В 2019 году прошли аттестацию в целях установления первой квалификационной 

категории следующие педагогические работники: Родионова И.Е. и Крутилова С.В. 

     На 31.12.2019 года все педагоги аттестованы. 

      Формированию профессиональных компетенций у педагогов, развитию имеющихся 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности способствовало 

обучение педагогов на курсах  повышения квалификации; 

- Исайчева А.О. -  «Технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» как средство реализации ФГОС ДО», 72ч. 

- Исайчева А.О. – «Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича в условиях реализации ФГОС», 24ч. 

       С октября 2019 года на курсах повышения квалификации обучаются Тизенгаузен 

О.И., Оглоблина Т.А., Дмитриева Ю.Е., Полякова М.Д.. Срок окончания обучения – 

апрель 2020 года. 

      В июне 2019 года заведующий Котова Е.А. прошла стажировку в г. Москве по 

программе «Современные технологии дошкольного образования» в объеме 72 часов. 

      В октябре 20 19 года старший воспитатель Травина Т.С. приняла участие в обучающем 

семинаре «Как развить навыки 4К в каждом ребенке на каждом занятии» с целью 

знакомства с приемами преподавания, направленными на развитие у детей дошкольного 

возраста навыков Soft skills - 4К: «Коллаборация (Сотрудничество)», «Коммуникация», 

«Критическое мышление», «Креативность». 

      Педагогами ЧДОУ используются и другие возможности для профессионального 

развития: 

- работа в методических объединениях, творческих группах, профессиональных 

сообществах; 

- участие в мастер-классах, выставках, форумах, фестивалях, семинарах; 

- участие в сетевых проектах; 

- участие в работе вебинаров; 

- самостоятельная работа над методической темой, изучение профессиональной 

литературы; 

- транслирование опыты работы. 

        Котова Е.А. и Травина Т.С. являются специалистами-экспертами по оценке 

профессиональной деятельности педагогов Ярославской области. 

        Котова Е.А. и Сержпинская И.С. являются членами городского клуба инноваций и 

творчества педагогов «КиТ». 

        Сеть интернет предоставляет педагогам ЧДОУ возможность изучения опыта 

педагогов из разных стран и городов. Таким образом, наш педагогический коллектив 

осваивает новые образовательные программы, технологии, знакомится с новыми 

игровыми материалами, имеет возможность сделать это «из первых уст», то есть 

непосредственно от авторов.  
     В работе районных и городских методических объединений (далее - МО) принимали 

участие Вахрамеева Л.Е., Андреева Е.А., Андрияш С.А., Кулагин Е.А., Травина Т.С. 

     Сведения о мероприятиях 2019 года, в рамках которых происходило профессиональное 

развитие и транслирование опыта педагогов представлены в таблице 14.  

 

Сводная информация о профессиональных мероприятиях и достижениях педагогов  

в 2019 году 

 

      Таблица 14 

Уровень  Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ф.И.О. педагога Результат  

Образовательной 
организации 

Педагогический 
совет «Здоровый 

30.01.2019г. Травина Т.С. 
Воспитатели всех 

Участники – 13 
человек 
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ребенок – успешный 

ребенок: создание 
здоровьесберегающе

го образовательного 

пространства» 

групп 

Андрияш С.А. 
Исайчева А.О. 

Проведен анализ 

работы по 
направлению 

Педагогический 
совет  

«Использование 

средств 
театрализованной 

деятельности в 

развитии творческих 

способностей детей 
дошкольного 

возраста» 

20.02.2019г. Травина Т.С. 
Крутилова С.В. 

Пушкова О.Н. 

Вахрамеева Л.Е. 
Андреева Е.А. 

 

Участники – 14 
человек 

Творческая группа по 

театрализованной 
деятельности 

Январь-май 

2019г.  

Крутилова С.В. 

Пушкова О.Н. 
Вахрамеева Л.Е. 

Андреева Е.А. 

Консультации и 

рекомендации для 
педагогов. 

Выступление на 

Педагогическом 
совете  

Творческая группа по 

духовно-

нравственному 
воспитанию 

Январь-май 

2019г. 

 

Дмитриева Ю.Е. 

Оглоблина Т.А. 

Андрияш С.А. 
 

Консультация для 

педагогов 

Праздник «День 
рождения детского 

сада» 01.02.2019г. 

Праздник «День 
Победы» 08.05.2019г. 

Развлечение «День 

защиты детей» 
31.05.2019г. 

Участие в 

региональном 

конкурсе «Диалог 
народов России» 

Проект «Театральная 
Олимпиада-2019» 

28.03.2019г. Котова Е.А. 
Травина Т.С. 

Вахрамеева Л.Е. 

Андреева Е.А. 
Данилова Е.Б. 

Полякова М.Д. 

Родионова И.Е., 
Сержпинская И.С. 

Крутилова С.В. 

Пушкова О.Н. 

Дмитриева Ю.Е. 
Оглоблина Т.А. 

 

Диплом «Лучшее 
музыкальное и 

художественное 

решение» - Дмитриева 
Ю.Е. 

Оглоблина Т.А. 

Диплом «Лучшая 
режиссура» - 

Крутилова С.В. 

Пушкова О.Н. 

Диплом «Лучшая 
сценическая 

реализация» - 

Родионова И.Е., 
Сержпинская И.С. 

Жюри: Котова Е.А. 

Травина Т.С. 
Вахрамеева Л.Е. 

Андреева Е.А. 
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Открытые показы 

непрерывной 
образовательной 

деятельности  

24.04.2019г. 

24.04.2019г. 
21.05.2019г. 

21.05.2019г. 

27.05.2019г. 

28.05.2019г. 
29.05.2019г. 

03.06.2019г. 

Сержпинская И.С. 

Данилова Е.Б. 
Родионова И.Е. 

Полякова М.Д. 

Крутилова С.В. 

Андреева Е.А. 
Дмитриева Ю.Е. 

Оглоблина Т.А. 

Вахрамеева Л.Е. 

Разработаны сценарии 

и проведены открытые 
показы занятий. 

Проведен анализ 

занятий 

 Педагогический 

совет  «Итоги работы 
ЧДОУ в 2018-2019 

учебном году. План 

работы на летний 
период 2019 года» 

Презентации 

результатов работы 

творческих групп 

05.06.2019г. Все педагоги 

ЧДОУ 

Проведен анализ 

работы ЧДОУ в 2018-
2019 учебном году. 

Работа признана 

удовлетворительной. 

Педагогический 

совет «Годовой план 

на 2019-2020 
учебный год» 

11.09.2019г. Все педагоги 

ЧДОУ 

Принят годовой план 

Педагогический 

совет 

«Индивидуализация 
и дифференциация 

обучения - 

ориентиры 
современного 

дошкольного 

образования» 

25.12.2019г. Все педагоги 

ЧДОУ 

Утверждены 

индивидуальные карты 

воспитанников 

Муниципальный Семинар  
«Дидактическое 

игровое пособие - 

тематическая папка 
(лэпбук)»  

16.01.2019г. Все педагоги 
ЧДОУ 

Педагогами МДОУ 
№№ 1, 236 

представлен опыт 

работы с технологией 
«Лэпбук»  

Клуб инноваций и 

творчества «КиТ» 

29.01.2019г Котова Е.А. 

Травина Т.С. 

Презентация 

подвижных 

развивающих игр Way 
Toy 

МО педагогов 

частных ДОО  

06.02.2019г 28 педагогов  

ЧДОУ 

«Колокольчик», 
«Совенок», 

«Ладушки» 

Презентация проектов, 

реализованных в 

ЧДОУ «Ладушки» 
 

Семинар «Играю, 
двигаюсь, учусь!» 

19.02.2019г. Котова Е.А. 
Травина Т.С. 

Вахрамеева Л.Е. 

Дмитриева Ю.Е. 

Оглоблина Т.А. 
Андреева Е.А. 

26 педагогов ДОУ 
города 

Благодарственное 

письмо ГЦРО 

МО инструкторов по 

физической культуре 

Кировского и 
Ленинского района  

22.01.2019г. 

28.02.2019г. 

06.03.2019г. 
19.04.2019г. 

Андрияш С.А. Свидетельство 

участника мастер-

классов в ДОУ №№1, 
44, 65, 218 

МО педагогов, Январь-май Андреева Е.А. Участие в семинарах, 
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работающих с 

интерактивной 
доской (на базе 

МДОУ № 130) 

2019г. мастер-классах. 

Разработка 
методических 

материалов 

МО учителей-

логопедов 
Кировского района 

Январь-май 

2019г. 
25.04.2019г. 

29.04.2019г. 

14.05.2019г. 

Вахрамеева Л.Е. Участник мастер-

класса в ДОУ № 83 
и заседаниях МО 

 

МДОУ № 236 

Педагогический 
форум. 

Конференция 

«Безопасность 
современного 

ребенка в контексте 

вызовов времени» 

28.03.2019г. Котова Е.А. Участие в открытии и 
пленарном заседании 

Конкурс 
профессионального 

мастерства «Золотой 

фонд» 

15.02.2019г. 
 

 

21.02.2019г. 
 

 

05.03.2019г. 

Сержпинская И.С. 
Данилова Е.А. 

 

Травина Т.С. 
Данилова Е.Б. 

 

Травина Т.С. 

Слушатели публичных 
лекций финалистов  

 

Участие в мастер-
классах   

 

Участие в пресс-

конференции 

Мастер-класс 

«»Формирование у 

детей дошкольного 
возраста культуры 

здоровья» 

16.04.2019г. Родионова И.Е. Участник мастер-

класса в ДОУ №15 

 Мастер-класс 

«Развитие 

конструктивных 
способностей детей 

младшего 

дошкольного 
возраста посредством 

техники «Оригами» 

25.04.2019г. Сержпинская И.С. 

Данилова Е.Б. 

Свидетельство 

участника мастер-

класса в ДОУ №241 

Мастер-класс 

«Использование 
технологии В. 

Воскобовича 

«Сказочные 
лабиринты игры» 

18.04.2019г. Вахрамеева Л.Е. Свидетельство 

участника мастер-
класса в ДОУ №  83 

Опытно-

исследовательская 

деятельность детей 
старшего 

дошкольного 

возраста с 
использованием 

Ленты/листа Мёбеуса 

22.05.2019 Сержпинская И.С. 

Полякова М.Д 

ДОУ № 6 

Метеостанция в 

детском саду, как 
средство 

формирования 

экологического 

21.05.2019 Оглоблина Т.А Сертификат ДОУ № 

109 
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здоровья детей 

дошкольного 
возраста 

Модель 
физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ № 10 

28.05.2019 Травина Т.С. Участник  

Физкультурно-
досуговые 

мероприятия для 

детей, родителей и 

педагогов  

Январь-май 
2019г. 

Котова Е.А. 
Травина Т.С. 

Андрияш 

С.А.Оглоблина 

Т.А. Дмитриева 
Ю.Е. 

Благодарственные 
письма ДО и АШСК 

 Выставка-конкурс 

«Создаем сами» 

Май 2019г. Сержпинская И.С. Благодарственное 

письмо Музея истории 
г. Ярославля за работу 

в оргкомитете 

Спартакиада 

дошкольников с 

участием МДОУ 
№№ 44, 47,97,139 

28.05.2019 Андрияш С.А. Благодарственно 

письмо 

администрации МДОУ 
№44 за организацию 

1.Физическое  

развитие и 
безопасность детей 

на экологической 

тропе   ДОУ 

2.Профилактика 
межличностных 

конфликтов у детей 

дошкольного 
возраста 

3.Использование 

приемов 

биоэнергопластики в 
работе с детьми 

дошкольного 

возраста  
4.Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

22.11.2019г 

 
12.11.2019г 

 

26.11.2019г 

 
26.11.2019г. 

Кулагин Е.А. 

 
Оглоблина Т.А. 

 

Вахрамеева Л.Е. 

 
Дмитриева Ю.Е. 

Сертификат ДОУ № 

234 
Сертификат ДОУ № 99 

 

Сертификат ДОУ № 27 

 
Сертификат ДОУ № 

193 

Региональный Межмуниципальный 
семинар "Результаты 

исследования 

качества 
дошкольного 

образования в 2018 

году. Проект 
Рособрнадзора 

"Национальное 

исследование 

качества 
дошкольного 

образования" 

06.02.2019г Котова Е.А. 
Травина Т.С. 

Участники  
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Сетевой 

проект "Открылся 
занавес и вот...".  

13.05-

31.12.2019г. 

Кураторы: 

Травина Т.С. 
Андреева Е.А. 

 

Конкурс разработок  

(программ, проектов, 
уроков, занятий) 

«Диалог народов 

России» 

01.04-

28.06.2019г. 
 

Проект «Я, ты, он, 

она» 
 Котова Е.А. 

Травина Т.С. 

Андрияш С.А. 
Дмитриева Ю.Е. 

Оглоблина Т.А. 

Андреева Е.А. 

Сертификаты ИРО  

 

III Региональный 
слет инструкторов по 

физической культуре 

Ярославской области 

12.09.2019г. Андрияш С.А. Благодарность за 
представление опыта 

работы  и сертификат 

ИРО  

Видеоконференция   

«Эффективные 
практики духовно-

нравственного 

воспитания 
подрастающего 

поколения» 

17.10.2019г. Травина Т.С. Участник 

конференции 

Региональный 

конкурс на статус 
базовой площадки 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(кафедра 
дошкольного 

образования) для 

распространения 

эффективных 
практик реализации 

ФГОС ДО «Работаем 

по ФГОС ДО» 

Июнь-

август 
2019г. 

Травина Т.С. Член жюри 

Федеральный Публикация 
«Экспериментальна
я деятельность – 
поддерживаем 
инициативу и 
творчество, 
формируем 
познавательные 
интересы у детей 
дошкольного 
возраста» 

08.01.2019г. Травина Т.С. Сайт 

«Дошколёнок.ру» 

Режим доступа: 

https://dohcolonoc.ru/ek
sperimentalnaya-

deyatelnost-v-

dou/14666-
eksperimentalnaya-

deyatelnost-

podderzhivaem-
initsiativu.html 

XIV Всероссийский 
педагогический 

конкурс 

«Педагогический 
опыт» 

08.01.2-19г. Травина Т.С. 1 место 
Диплом №14ПО/2 за 

разработку 

«Развивающая 
предметно-

пространственная 

среда: инновационные 

подходы, или как 
создать современную 

развивающую среду в 

детском саду» 
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VIII Всероссийская 

научно-практическая 
конференция 

«Развитие 

образовательной 

мотивации 
дошкольников и 

школьников» 

24.01.2019г. Травина Т.С.  Сертификат №8РОМ/1 

за доклад по теме 
«Экспериментальная 
деятельность – 
поддерживаем 
инициативу и 
творчество, 
формируем 
познавательные 
интересы у детей 
дошкольного 
возраста» 

Форум «Ориентиры 

детства 2.0» в г. 
Москва 

26.08.2019г Котова Е.А. 

Травина Т.С. 
Сержпинская И.С. 

Данилова Е.Б. 

Андреева Е.А. 
Тизенгаузен О.И. 

Сертификаты 

участников 

 Всероссийский 

форум "Педагоги 

России: инновации в 
образовании" 

28.11.2019г. Котова Е.А. 

Травина Т.С. 

Вахрамеева Л.Е. 
Тихонова Е.А. 

Участие в пленарном 

заседании, мастер-

классах 
Дипломы о 

прохождении 

обучения 8ч. 

Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 

«Непрерывное 
повышение 

профессионального 

мастерства 
педагогов: точки 

роста качества 

образования в 

регионе» 

11.12.2019 Котова Е.А. 
Травина Т.С. 

Кулагин Е.А. 

Оглоблина Т.А. 

Благодарственное 
письмо ИРО за 

проведение игротеки 

 

Международный 

 

Форум «Евразийский 

образовательный 
диалог»  

29.04.2019г. Котова Е.А. 

Травина Т.С. 

Участие в 

международных 
сессиях, пленарном 

заседании и 

конференциях 

«Развитие 
профессионального 

мастерства 

педагогических 
работников как 

условие формирования 

новых 
образовательных 

практик» и  «Новая 

дидактика 

педагогического 
образования в 

условиях глобального 

технологического 
обновления и 

цифровизации» 
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      Педагоги имеют возможность транслировать опыт своей профессиональной 

деятельности на своих персональных страничках на официальном сайте ЧДОУ.  Доступ из 

раздела «Руководство. Педагогический состав» http://kol-

yar.ru/index/pedagogicheskij_sostav/0-371, далее – по активной ссылке, выбрав 

предварительно фамилию педагога. В настоящее время опубликовали учебно-

методические материалы на своих страничках 9 педагогов. 

      

 

2.6.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

     Образовательное пространство для развития детей  в ЧДОУ организовано с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования к 

развивающей предметно-пространственной среде (далее – РППС): развивающая 

предметно-пространственная  среда должна быть насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.   Также мы учитывали при 

ее создании требования и особенности Программы, особенности нашей местности и 

климата,  главное – интересы и особенности наших воспитанников. В 2019 году среда 

частично реорганизована и дополнена новыми развивающими модулями. 

      В группах появились названия и логотипы, а также другая групповая символика, что 

позволило сделать принадлежность воспитанников к той, иной группе сделать для них 

более понятной.  

      В каждой группе есть «Говорящая стена», на которой размещается наглядный 

обучающий материал по определенной теме.  

      В холле на 1 этаже детей встречает сюжетная композиция на стене «Сказочный чудо-

детский сад «Колокольчик», в которую включены интерактивные объекты и символика 

детского сада: герб с колокольчиком и часы в виде колокольчика. 

      В холле на 2 этаже детей встречает другая сюжетная композиция на стене «Сказочные 

чудо-деревья», которая является тоже интерактивной, так как на ветвях деревьев 

располагаются рисунки детей.  

      На территории ЧДОУ, на стене веранды групп «Лучики» и «Почемучки» в апреле 2019 

года  размещен развивающий бизиборд на тему «Невероятное  путешествие». Идея его 

принадлежит нашим воспитанниками  и сотрудникам, а воплотили ее родители 

воспитанников выпускной группы.  

 

 

2.6.3. Методическое обеспечение 

 

         В ЧДОУ имеются необходимые для осуществления образовательной деятельности 

программы, учебно-методические пособия, дидактические материалы. 

         Методическая поддержка педагогов осуществляется в форме консультаций, 

семинаров, тренингов. В 2019 году проведены следующие мероприятия: 

• Консультация «Духовно – нравственное воспитание ребенка дошкольного 

возраста» - 23.01.2019г. 

• Мастер-класс по рисованию акварель по мокрой бумаге: 22.05.2019г. 

• Тренинг «Развитие навыков и компетенций XXI века в каждом ребенке и на 

каждом занятии» (Сингапурские приемы личностно-ориентированного обучения 

детей дошкольного возраста) - 03.11.2019г. 

• Семинар-практикум по работе с интерактивной доской – 13.11.2019г. 

• Интерактивный семинар «Использование инновационных форм работы с детьми по 

формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности» (на примере  игр 

VAYTOY – «Вторая жизнь» и «Большой пожар») – 27.11.2019г. 

http://kol-yar.ru/index/pedagogicheskij_sostav/0-371
http://kol-yar.ru/index/pedagogicheskij_sostav/0-371
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• Мастер-класс «Вторая жизнь старых вещей» - 24 и 26.12.2019г. 

       Методическая поддержка педагогов осуществляется и в дистанционном режиме – это 

рассылки на электронную почту и в группу «Педсовет» в Вайбере.  

      Организуется просмотр вебинаров:  ПМК «Просвещение», электронный журнал 

«Обруч», ООО "Центр развития человека "Успешный человек 

будущего" («Преемственность в образовании»), Бизнес-школа «Столица», «Педагоги 

России онлайн». 

        Через консультирование, а также участие педагогов в совместных обсуждениях -  

дискуссиях и диалогах осуществляется методическое сопровождение изучения и 

внедрения образовательных технологий, их апробация: 

- интерактивные игры VAY TOY; 

- технологии исследовательской и экспериментальной деятельности; 

- игровая технология В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»; 

- информационно-коммуникационные технологии – работа с интерактивной доской; 

- технология эффективной социализации Н.П. Гришаевой; 

- технология коллажа; 

- технология проектной деятельности: 

- технология «Ситуация».  

         Обобщаются материалы исследовательской и практической деятельности педагогов 

ЧДОУ. Так, в июне 2019 года был обобщен и представлен на региональный конкурс 

методических разработок «Диалог народов России» опыт творческой группы по духовно-

нравственному воспитанию – образовательный проект «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна» по формированию у детей 5-7 лет интереса и представлений о разных народах и 

их традициях. Опыт использования в работе с детьми игр  WAY TOY был представлен на 

муниципальном и региональном уровнях (см. таблицу 14). 

        С сентября 2019 года реализуется педагогический проект «Книгообмен», основная 

идея которого заключается в том, что в течение учебного года педагоги поочередно 

читают следующие книги – это методическая литература: 

- «Современный детский сад. Каким он должен быть». 

- «Искусство обучать через дискуссию». 

- «Развитие саморегуляции у дошкольников». 

- «Практики субъектности в образовании». 

- «Играть, удивляться, узнавать». 

- «Детский совет». 

- «Технология эффективной социализации».  

        По мере прочитывания у каждого педагога должна будет собраться  «Копилка идей» - 

то, что педагог хотел бы попробовать реализовать в своей работе. Далее – на большом 

педагогическом совещании произойдёт обмен идеями, они станут предметом обсуждения 

и войдут в годовой план следующего учебного года в качестве его задач. 

 

 

2.6.4. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

      ЧДОУ располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 

осуществления образовательной деятельности.  

      Материально-техническая база ЧДОУ соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи образовательной 

деятельности. 

       Каждая возрастная группа имеет четыре помещения: групповая комната, спальная из 

двух комнат, приемная, комната для гигиенических процедур, раздаточная. Групповые и 

спальные комнаты оснащены детской мебелью. Для игровой деятельности детей в каждой 

группе имеются мебельные гарнитуры, мягкие уголки,  оборудование для уголка природы 
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и сюжетных игр, передвижные ширмы, атрибуты для ролевых и подвижных игр, 

разнообразные дидактические игры. Для осуществления коррекционной работы и занятий 

английским языком с детьми имеется речевой кабинет.  

       Созданы условия охраны здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их наличии): 

медицинский блок: процедурный кабинет, кабинет врача, изолятор. 

      Объекты для музыкальных занятий и занятий физической культурой: 

музыкальный зал, оснащенный материалами и оборудованием для музыкальных и  

физкультурных занятий.  

      В пределах плана финансово-хозяйственной деятельности произведены закупки 

игрового инвентаря и оборудования, канцелярские принадлежности и произведены 

ремонтные работы. 

       Перечень ремонтных и отделочных работ: 

- косметический ремонт коридоров 1 и 2 этажей; 

- косметический ремонт центральной лестницы и лестниц боковых входов в группы; 

- установка противопожарных дверей в 2-х группах на 1 этаже, в кухне и в методическом 

кабинете. 

       Установлен игровой модуль – бизиборд на прогулочной веранде. 

       На основании плана-отчета финансово-хозяйственной деятельности составлена   

таблица 15. 

 

Сведения о расходовании финансовых средств в 2018-2018 годах 

 

Таблица 15 

Наименование 

статей/год 

2018 2019 

 

смета факт смета факт 

Доходы  20834849 20838462 21042916 21043052 

Расходы  20834849 20838462 21042916 21043052 

 

       Полный отчет об израсходованных денежных средствах размещен на официальном 

сайте на страничке «Финансово-хозяйственная деятельность» http://kol-

yar.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-374. 

 

 

 

3. Деятельность Педагогического совета 

 
      В 2018 году состоялось 5 заседаний Педагогических советов:  

  

- «Здоровый ребенок – успешный ребенок»  - 30.01.2019г. 

- «Использование средств театрализованной деятельности в развитии творческих 

способностей детей дошкольного возраста» - 20.02.2019г. 

- «Итоги работы в 2018-2019 учебном году. План работы на летний период» – 05.06.2019г. 

- «Утверждение Годового плана на 2018-2020 учебный год», 11.09.2019г. 

- «Индивидуализация и дифференциация обучения - ориентиры современного 

дошкольного образования» - 25.12.2019г. 

     Решения педагогических советах принимаются коллегиально, таким образом, каждый 

педагог нашего ЧДОУ имеет равные возможности к совместному планированию и 

созиданию. 

 
 

http://kol-yar.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-374
http://kol-yar.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-374
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4. Взаимодействие с родителями 
 

        Мы гордимся не только нашими воспитанниками, сотрудниками, но и нашими 

уважаемыми родителями.  

        Взаимодействие с семьями воспитанников построены на принципах добровольности 

и взаимной ответственности, партнерства. 

       Активность родителей, поддержка участия своих детей в праздниках, конкурсах, 

различных мероприятиях имеет воспитательное влияние, способствует формированию у 

детей социальных компетенций. Результаты представлены в таблице 16. 

 

Участие родителей воспитанников в конкурсах, мероприятиях в 2019 году 

                             

Таблица 16 

Уровень  Мероприятие  Сроки 

проведения 

Количество 

семей-

участников 

Результат  

Образовательной 

организации 

Благотворительная 

акция в помощь приюту 

для животных «Вита» - 

«Поможем животным 
вместе» 

Февраль 

2019г. 

45 Встреча с представителем 

приюта - переданы 

средства ухода за 

животными и корм  

Фестиваль творческих 

работ «В гостях у 

сказки» 

20.04.2019г. 14 Выставка работ в 

Ярославском 

государственном театре 
кукол 

Благотворительная 

акция в помощь приюту 
для животных «Ковчег» 

- «Поможем животным 

вместе» 

Май 2019г. 

 

40 Переданы средства ухода 

за животными и корм 

Муниципальный Зимние семейные игры 16.03.2019г. 10 Грамота ДО мэрии г. 
Ярославля за 2 место – 

общекомандный зачет 

Фестиваль спорта 

(дартс и боулинг) 

27.04.2019г 9 Грамоты ДО мэрии г. 

Ярославля за 1 место 

Спартакиада 

Ассоциации школьных 

спортивных клубов 
2018-2019 учебного 

года 

Май 2019г 8 Благодарственные письма 

ДО мэрии г.Ярославля за 

2 место  – 
общекомандный зачет 

Летние семейные игры 07.09.2019г 4 семьи Грамоты ДЮЦ 

«Ярославич» и АШСК: 

3 место – 
общекомандный зачет 

3 место - канат 

3 место - мини-футбол 

 Волейбол 13.10.2019г. 
27.10.2013г. 

3 семьи Грамоты ДЮЦ 
«Ярославич» и АШСК: 

3 место 

 Мини-футбол 22.12.2019г. 
29.12.2019г. 

3 семьи Грамоты ДЮЦ 
«Ярославич» и АШСК: 

4 место 
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        Родители воспитанников каждой группы приняли участие в музыкально-

театрализованном представлении по мотивам сказки «Двенадцать месяцев», которое 

состоялось в апреле 2019 года в Ярославском государственном театре кукол. 

         В марте и ноябре родители имели возможность посетить открытые занятия в группах.               

        С целью индивидуализации образовательной деятельности проведены 

консультативные советы для родителей (май, ноябрь), в которых принимали участие 

педагоги, администрация и медицинские работники ЧДОУ. 

         В течение года в каждой группе проведено по 3 родительских собрания. 

Осуществлялась информационная поддержка, консультирование родителей. Педагогами 

ЧДОУ проведены консультации, семинары-практикумы, мастер-классы. 

        Информирование родителей осуществляется различными способами: 

информационные стенды – центральный стенд и стенды в каждой группе; групповые чаты 

в мессенджерах Вайбер и Ватсап; устные сообщения; памятки с подборкой материалов по 

определенной тематике (например,  «Игры на прогулке», «Давайте почитаем»,  

«Развиваемся играя», «Учимся наблюдать»). 

     В сотрудничестве с родителями реализуются проекты: 

- «Моя семья», «Чудо-дерево», «Я открываю город Я», «Театральная Олимпиада» (группа 

«Лучики»). 

- «Театральная Олимпиада» (группа «Почемучки»). 

-  «Театральная Олимпиада», «Семейный спортивный клуб» (группа «Звездочки»). 

- «Театральная Олимпиада», «Улицы моего города» (группа «Фантазеры»). 

      

 

 

5.  Взаимодействие с социальными партнерами 

 
       Образовательное пространство ЧДОУ ежегодно расширяется за счет возможности 

взаимодействовать с различными организациями - социальными партнерами. Такое 

взаимодействие предоставляет возможность  организовать работу по развитию 

творческих, интеллектуальных и других способностей детей. В течение учебного года 

проводились образовательные мероприятия для воспитанников ЧДОУ с привлечением 

социальных партнеров: детская библиотека № 4 им. В.В. Терешковой, детская библиотека 

№ 10, Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Музей 

истории города Ярославля, Музей фарфора им. В. Орлова, Ярославский планетарий, СШ 

№№ 33, ДШИ им. Л.В. Собинова. 

       В таблице 17 представлена информация о мероприятиях, проведенных совместно с 

социальными партнерами, и в которых принимали участие воспитанники ЧДОУ, родители 

(законные представители) воспитанников и педагоги. 

 

Мероприятия, проведенные с социальными партнерами в 2019 году 

 

Таблица 17  

Организация Мероприятие 

Детские библиотеки – филиал № 4 

им. В.В. Терешковой и № 10 

Экскурсия в библиотеку № 10 

Тематические занятия: 

- Путешествие в город вежливости и добра 

- Библио-театр по сказкам В.Сутеева «Театр на 

ладошке» 

- Хочу стать чемпионом 

- Жаркий день в Спортландии 

- Безопасное лето. Правила дорожного движения 

- Эко-лото «Прекрасный мир растений» 
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- Откуда пришла елочка?» 

- По страницам любимых писателей 

Творческая встреча с поэтессой Ю.Симбирской и 

знакомство с творчеством ярославских поэтесс И. 

Полещук и А.Орловой 

Фестиваль театральных постановок «Мир театра» 

Конкурс чтецов «Я талантлив» 

Викторина «Я в этом городе живу, я этот город 

знаю» 

Добровольческий волонтерский 

центр «Научись спасать жизнь», 

МЧС, Пожарная часть № 1, ВДПО 

Занятия по пожарной безопасности, демонстрация 

работы пожарной команды 

Занятия по безопасности на воде 

Музей-заповедник 

 

Лекции:  

-Тайна старого горшка  

- Первые шаги в историю 

- Пернатые музыканты  

-Деньги любят счет 

-Русский народный костюм 

- Эти удивительные бабочки 

Конкурс-выставка «Кремлевская елка» 

Музей истории г. Ярославля  Проект «Я открываю город Я» 

Занятие «Путешествие во времени» 

Музей им. М.Богдановича Интерактивные программы: 

- Новогодние коляды 

- Праздник завершения жатвы «Дожинки (белор. 

Дажынкi)»  

- Долой неграмотность 

- Урок мира 

- Символы Ярославля 

- Народный театр «Батлейка» 

- Праздник «Масленица» 

Мастер-класс по изготовлению оберега 

Музей «Мой любимый мишка» Экскурсия – знакомство с экспозицией и мастер-

класс по росписи мишки 

ДШИ им. Л.В. Собинова Концерт учащихся школы  

Ассоциация школьных спортивных 

клубов 

ДЮЦ «Ярославич» 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей:  

-Лыжный фестиваль 

- Соревнования по легкой атлетике 

Для детей и родителей: 

-Зимние Семейные Игры 

-Летние Семейные Игры 

Для родителей: 

- Кубок по мини-футболу (папы) 

- Первенство по волейболу (мамы и папы) 

- Соревнования по дартсу, боулингу (мамы и папы) 

ЧДОУ «Совенок», «Ладушки» Презентация проектов ЧДОУ «Ладушки» 

Ярославский театр кукол Просмотр спектаклей 

Выступление воспитанников на сцене театра в 

музыкально-театрализованной постановке 

«Двенадцать месяцев» 

Ярославский джазовый центр Запись фонограмм 

ТЮЗ Просмотр спектаклей 
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       Наши социальные партнеры – это родители потенциальных воспитанников ЧДОУ. В 

рамках деятельности Клуба адаптации «Малышок»  В феврале – марте 2019г. были 

проведены встречи с родителями детей от 1, 5 до 5  лет, не посещающими ЧДОУ и занятия 

с данной группой детей. 

      Деятельность Клуба обеспечивали 4 сотрудника: Котова Е.А.- заведующий, Андрияш 

С.А. – инструктор по физической культуре, Крутилова С.В. – воспитатель, Исайчева А.О. 

– педагог-психолог. 

      

 

 

Перспективные направления деятельности  ЧДОУ в 2020 году 
 

 

1. Продолжить апробирование современной технологии эффективной социализации  

Н.П. Гришаевой. 

2. Продолжить реализацию образовательного модуля «Детский сад – Наукоград», 

дополнить его новыми программами «Мульт-студия», «Робототехника»,  Йохокуб. 

3. Продолжить освоение игровых технологий VAY TOY, игры В. Воскобовича. 

4. Разработать и реализовать педагогический проект «От наблюдений – к открытиям», 

включающий создание новых образовательных  пространство для наблюдения и 

экспериментирования на территории ЧДОУ - метеостанции и Эко-тропы.  

5. Изучение технологий и подходов: «Свободная игра по Е.Бахотскому», Реджио-Эмилии 

подход, интеллект-карта, кейс-технология. 

6. Продолжить участие детей и родителей в соревнованиях АШСК. 

7. Продолжить выявление способностей воспитанников, участие детей в конкурсах, 

проектах и олимпиадах. 

8. Усилить включенность цифровых ресурсов в образовательную деятельность.  

9. Разработать и реализовать тематический план мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы. 

10. Повышение профессиональной компетентности педагогов: курсы, самообразование, 

педагогические сообщества (в том числе, в социальных сетях и мессенджерах). 

11. Разработка новой модели совместной деятельности педагогов, направленной на 

командность и взаимообучение.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Колокольчик» города Ярославля 

по итогам 2019 года 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Качественны

й показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 73 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 73 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 73 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 73/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 73/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии нарушение речи) 

человек/% 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

день 19,6 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 13/87 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 13/87 

1.7.3 Численность/удельный вес численности человек/% 2/13 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 2/13 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 14/93 

1.8.1 Высшая человек/% 5/33 

1.8.2 Первая человек/% 9/60 

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 человек/% 1/7 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/7 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/14 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 1/7 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 18/100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 17/94 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 

15/73 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 
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