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Целью проведения самообследования ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский является
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности дошкольного учреждения.
В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, анализ
содержания и качества подготовки воспитанников, организации образовательного процесса,
анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического обеспечения,
материально – технической базы, анализ показателей деятельности ДОУ.

I. Аналитическая часть

1. Общие сведения об образовательной организации
Полное название учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка – детский сад №12 «Светлячок»
пгт.ЯрославскийХорольского муниципального округа Приморского края
Краткое название учреждения: ЦРР-детский сад №12 пгт.Ярославский
Год создания: 1972 г.
Тип учреждения: Дошкольное образовательноеучреждение
Вид учреждения: Центр развития ребенка
Лицензия на образовательную деятельность: рег. № 37 от 29.03.2021 г.
Местонахождение: Юридический адрес: 692271, Российская Федерация, Приморский край,
Хорольский район, пгт.Ярославский, ул.Ленинская, 3-а
Фактический адрес:692271, Российская Федерация, Приморский край, Хорольский район,
пгт.Ярославский, ул.Ленинская, 3-а
Сайт учреждения:http://ds12.horol-edu.ru/
Тенлеграм-канал:https://t.me/svetlyachoc72
Страница ВКонтакте:https://vk.com/public217441903
Страница в одноклассниках: https://ok.ru/group/70000002018403
Контактная информация:тел./факс: 8(42347)28591 –заведующий – Бабенко Ольга
Владимировна;
e-mail: svetlyachoc.2011@mail.ru
Режим работы: пятидневный с десятичасовым пребыванием воспитанников в детском саду -
7.30. – 18.00, в течение учебного года функционирует коррекционно-логопедическая группа.
Руководство деятельностью осуществляют:
- заведующий ЦРР-детским садом №12 пгт.Ярославский – Бабенко Ольга Владимировна;
- старший воспитатель – Мурыгина Надежда Викторовна;
- заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Фомина Елена
Ивановна.
Проектная мощность ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский– 220 мест, фактическая
наполняемость – 147 воспитанника.

2. Система управления организации

Управление ЦРР - детским садом№12 пгт.Ярославский осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом детского сада.

В ЦРР-детском саду №12 пгт.Ярославский созданы необходимые условия для
оптимального функционирования и развития. Управление детским садом осуществляется в
соответствии со следующими документами:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года.
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
N1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
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3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 №293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования».
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи».СанПиН 2.4.3648-20 (от 28.09.2020 г. N 28).
6. Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации».
7. Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
8. Законом Приморского края от 13 августа 2013 года №243-КЗ «Об образовании в Приморском
крае».
9. ФГОС дошкольного образования.
10.Уставом ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский.
11. Основная общеобразовательная программа ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский
составленная в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования с учетом примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и на основе авторской комплексной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.
12. Адаптированная основная общеобразовательная программа ЦРР-детского сада №12
пгт.Ярославский

Образовательная деятельность регламентируется «Программой развития» и основной
общеобразовательной программой ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский, учебным и
годовым планом, годовым календарным учебным графиком.

Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующий, который
осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.

В учреждении формируются коллегиальные органы управления — общее собрание
(конференция) работников учреждения, педагогический совет.

Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании, уставом.

К исключительной компетенции общего собрания работников учреждения относятся:
1. принятие устава учреждения, изменений и дополнений к нему;
2. утверждение правил внутреннего трудового распорядка учреждения по представлению
заведующего учреждения;
3. утверждение коллективного договора;
4. осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов ЦРР-
детского сада №12 пгт.Ярославский. В целях развития и совершенствования
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогических
работников в учреждении действует педагогический совет – коллегиальный орган,
объединяющий педагогических работников учреждения и осуществляющий общее руководство
учреждением как образовательным учреждением.

Орган самоуправления «Родительский комитет»
Родительский комитет учреждения участвует в общественном управлении учреждением,

является добровольным объединением спонсоров, созданным для содействия внебюджетному
финансированию учреждения и оказанию ему организационной, консультативной и иной
помощи по решению общего собрания спонсоров и с соблюдением законодательства о
некоммерческих организациях

В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина:
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· имеется номенклатура дел;
· регистрируется входящая и исходящая документация;
· осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов,
инструкций);
· распределены обязанности;
· ведутся данные об инвентаризации материальных ценностей.

Наименование
органа

Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает штатное
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство Детским садом

Управляющий
совет

Рассматривает вопросы:
– развития образовательной организации;
– финансово-хозяйственной деятельности;
– материально-технического обеспечения

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
Детского сада, в том числе рассматривает вопросы:
– развития образовательных услуг;
– регламентации образовательных отношений;
– разработки образовательных программ; выбора учебников, учебных
пособий, средств обучения ивоспитания;
– материально-технического обеспечения образовательного процесса;
– аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
– координации деятельности методических объединений

Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной
организацией, в том числе:
– участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
– принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями
работников;
–  разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
– вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной
базы

В дошкольном учреждении имеется нормативно-правовая документация регулирующая
деятельность. Документация ведется в соответствии с номенклатурой дел. В ЦРР-детском саду
№12 пгт.Ярославский соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

Вывод: В ЦРР-детском саду №12 пгт.Ярославский создана структура управления в
соответствии с целями и содержанием работы учреждения.Структураи система управления
соответствуют специфике деятельности ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский. По итогам
2022 года система управления ЦРР-детским садом №12 пгт.Ярославский оценивается как
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эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

3. Оценка образовательной деятельности

В 2022 году в ЦРР-детском саду №12 пгт.Ярославский функционировало 8 групп:
· первая младшая группа (2 - 3 года) – 1 группа (18детей);
· вторая младшая группа (3 - 4 года) – 1 группа (20детей);
· средняя группа (4 – 5 лет) – 2 группы (33ребенка);
· старшая группа (5 – 6 лет) – 1 группа (20 детей);
· подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – 2группы (39 ребенка);
· коррекционно-логопедическая группа – 1 группа (15детей).

В 2022 году на базе ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославскийфункционирование
консультативного пункта для родителей «Ярославская семья – компетентные родители» было
продолжено.

С сентября 2022 года были организованы консультационные пункты «Ранняя помощь»
(для воспитанников и их родителей до 3-х лет),  «Подготовка к школьному обучению»  для
неорганизованных детей, проживающих на закрепленных территориях детского сада.

В ЦРР-детском саду №12 пгт.Ярославский создана четко продуманная и гибкая
структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения,
направленными на разумное использование самоценного периода дошкольного детства для
подготовки ребенка к обучению в школе и самостоятельной жизни. Для оптимальной
организации работы дошкольного образовательного учреждения каждый работник четко знает
свои должностные и функциональные обязанности.

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии
сФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с
учетом недельной нагрузки.

Основные задачи, решавшиеся в отчетном году:
1. Создание условий для организации деятельности по экологическому воспитанию

дошкольников.
2.Продолжить углубленную работу педагогов по развитию творческой активности

дошкольников, уделяя особое внимание самостоятельной театрально-игровой деятельности
детей.

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья
детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников.

4. Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как средства общения,
познания, самовыражения ребенка, и как следствие успешная подготовка к обучению в школе.

5. Формирование эстетического отношения к окружающему, к искусству, системы
индивидуальных избирательных связей ребенка с эстетическими качествами окружающего.

Образовательный процесс муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского сада №12 «Светлячок» пгт.Ярославский
Хорольского муниципального округа Приморского края осуществляется по основной
общеобразовательной программе ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский составленной в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования с учетом примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и на основе авторской комплексной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Для работы с детьми с ОВЗ используется адаптированная
образовательная программа ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский.Часть, формируемая
участниками образовательного процесса реализуется через парциальную программу
С.Н.Николаевой «Юный эколог» и программу патриотического воспитания «Сторона моя
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родная» (региональный компонент), разработанную педагогами в 2003 году и доработанную в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

Педагоги творчески подходят к реализации программы, используя современные методы
решения, адаптируя их соответственно условиям и особенностям детей.

Инновационная деятельность по внедрению информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский
предусматривает повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов, а именно,
уровня их информационной культуры, компетентности в использовании интерактивных средств
обучения.

Освоение общеобразовательной программы дошкольниками проходит с использованием
мультимедийных слайдовых презентаций, собранамедиатека в методическом кабинете детского
сада. Работа в инновационном режиме предполагает постоянный поиск эффективных форм
организации образовательного процесса. Широкое применение проектного метода, позволяет
ориентировать воспитанников на самостоятельную деятельность, а значит на самоорганизацию
и саморазвитие. Направленность проектной деятельности в образовательном учреждении
многогранна.

Результатом реализации проектов стали оформление мини-музеев, сбор коллекций,
оформление лэпбуков, брошюр и буклетов для родителей, отсутствие случаев детского
дорожно-транспортного травматизма.

Педагоги создают условия для вовлечения воспитанников в дополнительные формы
познания (конкурсы, выставки, проекты дистанционные).

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация
Детского сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры
в соответствии с СП 3.1/2.4.3598–20:

· ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний.
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет
территориальный орган Роспотребнадзора;

· еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

· ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек
и оборудования дезинфицирующими средствами;

· дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
· бактерицидные установки в групповых комнатах;
· частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
· проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе

отдельно от других групп;
· требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным
COVID-19.

Результаты мониторинга выполнения образовательной программы
 ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет
Критерии  оценки 2022-2023 учебный год
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Область «Социально-коммуникативное
развитие»

39,3 39,2 21,5  55,7 32,9 11,4

Область «Познавательное развитие» 24,7 43,0 32,3 44,6 36,6 18,8
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Область «Речевое развитие» 24,5 37,1 38,4 41,1 35,4 23,5
Область «Художественно-эстетическое
развитие»

20,8 40,1 39,1 46,9 40,1 13,0

Область «Физическое развитие» 44,8 36,4 18,8 60,6 31,6 7,8
Всего: 30,8 39,2 30,0 49,8 35,3 14,9

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о
результативности образовательной деятельности в ЦРР-детском саду №12 пгт.Ярославский.

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и
родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в
ЦРР-детский сад №12 пгт.Ярославский.

Дополнительное образование
В 2021 году в ЦРР-детском саду№12 пгт.Ярославский работали кружки по направлениям:

1) художественно-эстетическое: «Умелые ручки», «Волшебные ручки», «Чудеса в листочках»;
2) социально-педагогическое: «Логопедические витаминки», «Сказка в жизни дошкольников»,
«Веселый язычок»;
3) физкультурно-спортивное: «Детский фитнес», спортивно-оздоровительная гимнастика.
4) познавательное развитие: «Чему учит клеточка», «Игралочка», «В гостях у сказки»

В дополнительном образовании задействовано 88 процентов воспитанников ЦРР-детского сада
№12 пгт.Ярославский.

Взаимодействие с родителями
Взаимоотношения с родителями регулируются родительским договором, включающим в себя

права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия. Работа с родителями ведется
согласно годовому плану работы ДОУ и специалистов, а также календарного плана воспитателей.
Родители постоянно находятся во взаимодействии с педагогическим коллективом, участвуют во всех
мероприятиях, проводимых детским садом и районными организациями.

Работа по оптимизации взаимодействия с родителями ведется через выпуск буклетов, памяток,
информационных листов для родителей на разные тематики. Родители получают полную и достоверную
информацию о деятельности детского сада через размещение информации на официальном сайте
http://ds12.horol-edu.ru,в соцсетях: телеграм-канал: https://t.me/svetlyachoc72, страница ВКонтакте:
https://vk.com/public217441903,  страница в
одноклассниках:https://ok.ru/group/70000002018403родительских встречах, мастер-классах,
информационных уголках.

Наглядная информация для родителей носила разноплановый характер: групповые стенды,
ширмы, стенд объявлений, стенд в холле, буклеты, ширмы, папки-передвижки. Смена материала имела
как сезонный характер, так и определенную педагогическую направленность в каждой возрастной
группе. Повышение компетентности родителей в области воспитания, способствует взаимопониманию,
постоянному сотрудничеству детского сада и семьи по вопросам всестороннего развития ребенка .
Воспитанники совместно с родителями принимают участие в выставках детского сада, муниципальных,
региональных, всероссийских и международных конкурсах, что позволяет им познакомиться с
коллективным видом деятельности, где формируются элементарные представления о дружбе, доброте,
взаимопомощи.
4. Оценка функционирования внутренней системы качества образования (результаты

деятельности учреждения)

В ЦРР-детском саду №12 пгт.Ярославский действует система административного контроля за
качеством образования. Проводился дополнительный выборочный полугодовой мониторинг качества
образования по познавательному и речевому развитию. Введены карты личностных достижений
воспитанников.
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В детском саду проводятся профилактические мероприятия по снижению заболеваемости,
которые заключаются в следующем:

1.  Контроль за соблюдением санитарно –  эпидемиологического режима в детском саду
(соблюдение графика генеральных уборок в детском саду; контроль за правильностью использования
дезинфицирующих средств; выполнение карантинных мероприятий при регистрации случая
инфекционного заболевания; соблюдение личной гигиены детьми и сотрудниками; регулярное
проведение санитарно-гигиенического обучения сотрудников.)

2. Проведение комплекса мероприятий по снижению заболеваемости (проведение утренней
гимнастики, закаливающих процедур, физкультурных занятий в разных возрастных группах).

3. Проведение сезонной профилактики ОРЗ и гриппа (усиленная влажная уборка; кварцевание
помещений, сквозное проветривание; своевременная изоляция детей и взрослых с признаками
заболевания).

В результате проведенной работы:
- снизилось количество простудных заболеваний;
- снизились вспышки инфекционных заболеваний;
- увеличилось количество детей, посещающих дошкольное учреждение.
В период с 29.11.2022 по 10.12.2022 проводилось анкетирование родителей, получены

следующие результаты:
- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников

организации, – 88 процентов;
- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 92

процента;
- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, –

84 процента;
- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 92

процента;
- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, –

92 процента.
Вывод: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным

требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать
различные направления деятельности ДОУ.

5. Оценка кадрового обеспечения

Реализация компетентностного подхода в повышении квалификации педагогов проходит при
использовании новых форм, которые не ограничивают возможные проявления субъектности, ставят
педагогов в ситуацию выбора. Педагоги систематически повышают квалификацию, распространяют
опыт своей работы. Уровень творческих достижений педагогов представлен в Приложении 1.

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса показал, что кадровая политика
опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный
подход к детям. Укомплектованность кадрами полная, 100% педагогов с высшим и средним
профессиональным образованием, квалификационные категории у 66,6 % педагогов

Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОУ
(2022 год)

Уровень
образования
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Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги –
10,4 %, воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий
персонал – 4,1 %).

В 2022 году осуществлялось повышение квалификации педагогов посредством:
• курсов повышения квалификации - 15 педагогов;
• самообразования.
Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе
и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные
с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению
в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее
не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились
компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения,
установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени . Кроме того,
существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками.

Вывод: Методическая работа в детском саду направлена на повышение профессионального
мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, которые
выступают гарантами повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса в
целом.Оценка качества кадрового обеспечения – хорошая. Реализацию образовательной программы
осуществляют педагоги, уровень квалификации которых соответствует требованиям, предъявляемым к
должностям педагогических работников.

6. Оценка методического и библиотечно-информационного обеспечения

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса - это совокупность
методических материалов, используемых в образовательном процессе.

Для эффективного решения образовательных задач по пяти образовательным областям
используются программы, технологии, методические пособия. Педагогические работники имеют право
на бесплатное пользование следующими методическими услугами:

- использование методических разработок, имеющихся в ЦРР-детском саду №12 пгт.Ярославский;
- методический анализ результативности образовательной деятельности по данным различных

измерений качества образования;
- помощь в разработке методической и иной документации, необходимой для осуществления

профессиональной деятельности;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации
- получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные документы и другие

источники информации
- получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных носителях при

пользовании электронным и иным оборудованием
- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; -участие в

конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических объединениях, творческих
лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах,
методических выставках, других формах методической работы;

- получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной
деятельности.

Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к заведующему,
старшему воспитателю ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский. Педагогическим работникам по их
запросам выдаются во временное пользование методические материалы, находящиеся в методическом
кабинете. Выдача педагогическим работникам во временное пользование методических материалов
осуществляется старшим воспитателем. В методическом кабинете собрана библиотека методической
литературы и периодической печати.Методическая литература классифицирована по направлениям
педагогической деятельности, составлен библиографический каталог. Библиотечный фонд ежегодно
пополняется периодической печатью по дошкольному образованию, методической литературой.
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Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемую ДОУ основную образовательную программу модулям.

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, методическим и научным
услугам ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский через сеть Интернет осуществляется с компьютера,
установленного в методическом кабинете, а также с личных компьютеров через wi-fi.

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам данных:
- профессиональные базы данных;
- информационные справочные системы;
- поисковые системы.
Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов заданий для

работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с чем
ответственным лицам детского сада (старший воспитатель) необходимо в 2021 году поставить вопрос
на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии).

Вывод: Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации
совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и
компьютерным оборудованием.Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила
недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо
обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и (или) разработку видеоконтента, определение
электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических
рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами
заданий по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки
педагогов к проведению занятий онлайн.

7 Оценка материально – технической базы

Территория дошкольного учреждения составляет – 1,4 га. Ограждена металлической сеткой. На
территории ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский имеется наружное освещение, теневые веранды.
Территория безлесная, по периметру расположен древостой высотой до 10-15 м. На участках
фрагментарно встречается лугово-степная растительность. По территории проходит экологическая
тропа. Большое количество зеленых насаждений обеспечивает комфортное пребывание детей на улице в
жаркие и солнечные дни, прогулочные площадки оборудованы в соответствии с СанПиН, имеются
цветники, огород.

Здание детского сада построено по типовому проекту на 220 мест,  двухэтажное,  состоит из 2-х
корпусов: кирпичный и панельный.

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, световым табло "Выход",
видеонаблюдением.

Обеспечение доступа в здание образовательной организации для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников, других
приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому, туалету обеспечен
посредством сопровождающего лица или с помощью родителей (законных представителей). Вызов
сотрудника детского сада по телефону: 28591.

В ЦРР-детском саду функционирует 10 возрастных групп, имеется музыкальный зал,
спортивный зал, кабинет педагога-психолога кабинеты учителя-логопеда для индивидуальных и
фронтальных занятий, методический кабинет, медицинский кабинет. Образовательное пространство,
созданное педагогами, обеспечивает детям чувство психологической защищенности, эмоциональной
комфортности. В группах создана естественная, комфортная, уютная обстановка, рационально
организованная и насыщенная разнообразными сенсорными пособиями, игровыми материалами,
стимулирующими к проявлению творчества и инициативы в различных видах детской деятельности.
Оформление развивающей предметно – пространственной среды в группах проходит по персональным
эскизам педагогов с учетом возрастных особенностей детей и основными потребностями дошкольников:
позиции для взаимодействия, активности, стабильности — динамичности, эстетической организации,
учета гендерного воспитания, сочетанию привычных и неординарных элементов, открытости, движения,
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общения, познания, творчества, созданы условия для развития креативных возможностей
воспитанников. Материалы, находящиеся в уголках, расположены в доступном для воспитанников.
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует ФГОС дошкольного образования.

Прогулочные участки детского сада оборудованы игровыми модулями, имеются спортивные
мини-площадки, веранды.

Развивающая предметно-пространственная среда территории детского сада
Объекты территории, функциональное использование Оснащение

Групповые участки (9)
· Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
· Самостоятельная деятельность детей
· Творческие игры
· Индивидуальная работа
· Песочная игротерапия
· Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж, игры с
водой, босохождение; световоздушные ванны
· Консультативная работа с родителями
· Совместные прогулки с родителями

Теневые навесы(9)
· Игровое оборудование:
горки, домики, песочницы,
скамейки, столики.
· Спортивное оборудование:
спортивные комплексы, бумы,
оборудование для метания и
лазания

Зона зеленых насаждений
· Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
· Совместная деятельность по приобщению воспитанников к
природе, формированию основ экологического сознания: беседы,
наблюдения за живыми объектами, экологические игры
· Экспериментальная и опытническая деятельность
· Психологическая разгрузка детей и взрослых
· Индивидуальная работа с детьми

· Разнообразные зеленые
насаждения (деревья и
кустарники). Газоны, клумбы,
цветники.

Техническое оснащение

№
п/п

Оборудование Кол-во

1 Компьютер персональный 3
2 Переносимые компьютеры (ноутбуки 11
3 Телевизоры (в группах) 8
4 Мультимедиапроекторы 3
5 Принтер 3
6 Сканер 2
7 Цифровая фотокамера 1
8 Интерактивная песочница 1
9 Интерактивный стол 1
10 Интерактивна доска 1
11 Световые песочные столы(для песочной анимации) 3
12 Синтезатор 1
13 Акустическая система 1

Вывод: Материально-техническое состояние ЦРР - детского сада №12 пгт.Ярославскийи территории
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности,
требованиям охраны труда.
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II. Показатели деятельности ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский,
подлежащего самообследованию за 2022 год

(по состоянию на 31.12.2022 г.)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу

дошкольного образования, в том числе:
145

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 145
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) -
1.1.3 В семейной дошкольной группе -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе

дошкольной образовательной организации
-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 127
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
145/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 145/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -/-
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -/-
1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:

3/2,1%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 3/2,1%
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -/-
1.5.3 По присмотру и уходу -/-
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной

организации по болезни на одного воспитанника
6,1

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее

образование
6/42,9%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля)

6/42,9%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование

8/57,1%

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

8/57,1%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

9/64,3%

1.8.1 Высшая 6/42,9%
1.8.2 Первая 5/35,7%
1.8.3 Соответствие должности 3/21,4%
1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

9/60%

1.9.1 До 5 лет 2/14,3%
%1.9.2 Свыше 30 лет 8/57,2%
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

-/-

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

3/21,4%

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

14/100%

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

14/100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной
организации

14/145

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в

расчете на одного воспитанника
2,57 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников

2,07 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке
да

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что ЦРР – детский сад №12 пгт.Ярославский  имеет
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с
ФГОС ДО.

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников ,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что
обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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Приложение 1

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, распространение опыта работы:
Мероприятие Дипломы,

награды, грамоты
Международный образовательный портал «Солнечный свет» вебинар
«Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольников и их
применение в условиях ФГОС ДО» (1 час.) 14.05.2022

Заблоцкая Светлана Анатольевна

сертификат

Международный образовательный портал «Солнечный свет» вебинар
«Мнемотехника. Приемы использования на разных возрастных этапах» (1 час.)
14.05.2022

Заблоцкая Светлана Анатольевна

сертификат

Всероссийский центр информационных технологий «ИНТЕЛЛЕКТ»
Всероссийский конкурс для детей «Интеллект» номинация: «Детские
исследовательские проекты»

Куратор: Павленко Ольга Владимировна,
Петрова Анастасия

Диплом куратора
Диплом лауреате

I степени
Всероссийский конкурс «Мой мастер-класс» работа «Эйдетика – мы вместе»

Павленко Ольга Владимировна Диплом 2 место
АНО ДООбразовательный центр «Развитие» обучающий семинар «Музейная
педагогика в образовательной организации: инновационные практики Приморского
края»18.05.2022 4 час.

Павленко Ольга Владимировна сертификат
Фонд образовательной и научной деятельности 21 век. Публикация методической
разработки «Проект «Наше здоровье в наших руках!» 26.04.2022

Павленко Ольга Владимировна
свидетельство о

публикации
Фонд образовательной и научной деятельности 21 век. IV Всероссийский
педагогический конкурс «Проект «Наше здоровье в наших руках!» 26.04.2022

Павленко Ольга Владимировна,
Немцова Людмила Юрьевна

Диплом
победителя I

степени
XIV Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития», номинация:
«Методические разработки» работа Путешествие в осенний лес» 23.05.2022

Немцова Людмила Юрьевна Диплом 1 место
Агентство педагогических инициатив «Призвание»,XIV Всероссийский
педагогический конкурс, номинация: «Методические разработки» работа «Папы
очень разные – важны» 23.05.2022

Немцова Людмила Юрьевна
Диплом 1 место

Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание: новые
ориентиры для педагогов и родителей» 29.04.2022

Григоревская Ирина Юрьевна,
Заблоцкая Светлана Анатольевна,

Децик Марина Анатольевна,
Павленко Ольга Владимировна,

Дуюнова Яна Сергеевна,
Немцова Людмила Юрьевна,

Иваненко Валентина Федоровна,
Каленова Вероника Викторовна,
Мурыгина Надежда Викторовна,

Кондратьева Наталья Алексеевна,
Пучкина Татьяна Юрьевна,
Сычева Марина Сергеевна,
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 Радченко Наталья Анатольевна,
Трошкина Галина Леонтьевна

Вебинары МПАДО:
- «Практика применения учебно-методического комплекта к программе «От
рождения до школы»: музыкальное воспитание детей младшего возраста» (1 час.),
- «Практика применения учебно-методического комплекта к программе «От
рождения до школы»: формирование элементарных математических представлений
в детском саду. Старший дошкольный возраст» (1 час.);
- «Превращения. Развитие диалектического мышления в детском саду» (1 час.);
- «Практика применения учебно-методического комплекта к программе «От
рождения до школы»: формирование элементарных математических представлений
в детском саду. Младший дошкольный возраст» (1 час.);
- «Практика применения учебно-методического комплекта к программе «От
рождения до школы»: социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Старший дошкольный возраст» (1 час.);
- «Практика применения учебно-методического комплекта к программе «От
рождения до школы»: социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Младший дошкольный возраст» (1 час.);
- «Практика применения учебно-методического комплекта к программе «От
рождения до школы»: подвижные и мадоподвижные игры в практике работы
воспитателя детского сада» (1 час.);
- «Практика применения учебно-методического комплекта к программе «От
рождения до школы»: ознакомление с окружающим миром детей с ЗПР» (1 час.);
- «Практика применения учебно-методического комплекта к программе «От
рождения до школы»: физическое воспитание в детском саду» (1 час.);
- «Практика применения учебно-методического комплекта к программе «От
рождения до школы»: изобразительная деятельность в старшем дошкольном
возрасте» (1 час.)

Пучкина Татьяна Юрьевна,
Каленова Вероника Викторовна,
Мурыгина Надежда Викторовна,

Немцова Людмила Юрьевна

сертификат

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании»
образовательные курсы:
- Формирование и определение чувства собственного комфорта каждого участника
коллектива. Работа с инструментами:  расслабление-напряжение, барометр
настроения, телесные упражнения для снятия напряжения» 25.04.2022 (4 час.)
- Целеполагание и мотивация. Работа с инструментами: таблица достижений,
таблица качеств, техники постановки цели, 27.04.2022 (4 час.)
- Правила уверенного поведения. Упражнение «Драконы-рыцари, принцессы»,
упражнение «Путь победителя», упражнение «Корсет уверенности» 26.04.2022 (4
час.)
- Личные границы и их уважение. Работа с инструментами: практика восхищения,
упражнение Таможня, упражнение «Мои границы», 28.04.2022 (4 час.)
- Разделение ответственности. Работа с инструментами: «Я-высказывание»,
упражнение «Границы ответственности», упражнение «Передача ответственности»,
29.04.2022 (4 час.)

Пучкина Татьяна Юрьевна,
Григоревская Ирина Юрьевна,

Сычева Марина Сергеевна

сертификат

VIII Всероссийского профессионального конкурса «Гордость страны» номинация
«Муза в солдатской шинели», работа «Танец-попури «Боевые подруги»
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Дуюнова Яна Сергеевна Диплом I степени
IX Международного конкурса «Будущее страны» Номинация: «Животные в
космосе», работа «Первый полет», 24.05.2022

Куратор: Децик Марина Анатольевна
Юй Марина

Диплом II степени

Центр-онлайн тестирования «Сфера педагогики», тестирование по теме «История
Великой Отечественной войны»

Каленова Вероника Викторовна сертификат
Инфоурок. Семинар «Развитие управляющих функций мозга ребенка: полезные
советы и упражнения для педагогов» 27.05.2022

Каленова Вероника Викторовна свидетельство
XXXIII конференция с международным участием «Современные информационные
технологии в образовании» 29-30.06.2022

Мурыгина Надежда Викторовна сертификат
Федеральный партийный проект «Крепкая семья» Конкурс «Моя семья в
ромашках»

Максименко Виталий,
Котова Алина,

Онисенкова Вера,
Москвич Аня,

Смирнова Ульяна,
Рубцова Аня,

Бондаренко Валерия,
Шпакова Алиса,
Карбовская Аня,
Казакова Диана

благодарственные
письма

Международный образовательный портал «Солнечный свет» вебинар «Игровые
приемы в работе воспитателя ДОУ, как способ активизации речевого развития
дошкольника» (1 час.) 25.08.2022

Заблоцкая Светлана Анатольевна

сертификат

Международный образовательный портал «Солнечный свет» вебинар «Разработка
эффективных заданий, увеличивающих словарный запас детей младшей возрастной
группы» (1 час.)18.08.2022

Заблоцкая Светлана Анатольевна

сертификат

Международный образовательный портал «Солнечный свет» вебинар
«Активизация словаря детей младшей возрастной группы» (1 час.)16.08.2022

Заблоцкая Светлана Анатольевна

сертификат

Международный образовательный портал «Солнечный свет» вебинар
«Функциональная грамотность, как важный инструмент мотивации обучающихся»
(1 час.) 05.08.2022

Заблоцкая Светлана Анатольевна

сертификат

Международный образовательный портал «Солнечный свет» вебинар «Развитие
функциональной грамотности в ДОУ» (1 час.) 02.08.2022

Заблоцкая Светлана Анатольевна

сертификат

Всероссийский форум «Воспитатели России: «Дошкольное воспитание. Новые
ориентиры. Ростов-на-Дону», 26.08.2022

Мурыгина Надежда Викторовна
Немцова Людмила Юрьевна

сертификат

Всероссийская онлайн-конференция для учителей, воспитателей и руководителей
образовательных организаций «Вызовы образования 2022: новые реалии, новые
возможности», 17-18.08.2022

Мурыгина Надежда Викторовна, сертификат
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Сычева Марина Сергеевна,
 Павленко Ольга Владимировна,

Немцова Людмила Юрьевна,
Каленова Вероника Викторовна,

Пучкина Татьяна Юрьевна,
Григоревская Ирина Юрьевна,

Децик Марина Анатольевна
Форум педагогических инициатив работников дошкольного образования
Хорольского муниципального округа

Мурыгина Надежда Викторовна
Децик Марина Анатольевна

Сычева Марина Сергеевна
Немцова Людмила Юрьевна

Павленко Ольга Владимировна
Иваненко Валентина Федоровна

Дуюнова Яна Сергеевна

Пучкина Татьяна Юрьевна

Сертификат
участника-
докладчика

Грамота
победителя

рейтинга Форума
Форум педагогических инициатив работников дошкольного образования
Хорольского муниципального округа (публикация в сборнике по результатам
Форума)

Мурыгина Надежда Викторовна
Немцова Людмила Юрьевна

Свидетельство о
публикации

Научно-практическая конференция ЕССЕ-РЕГИОН «Воспитание дошкольников на
основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации» (МПАДО, 07.10.2022)

Каленова Вероника Викторовна
Иваненко Валентина Федоровна

Немцова Людмила Юрьевна

Сертификат
участника

II Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание
подрастающего поколения» (за работу: «Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста через проектную деятельность»

Немцова Людмила Юрьевна
Диплом

победителя
I степени

Всероссийский конкурс рисунков осени с Международным участием «Осенние
картины» название работы: «Листопад»

Карпеченко Мария, руководитель: Немцова Людмила Юрьевна
Диплом лауреата

I степени
Международный творческий конкурс «Престиж», номинация: «Времена года»,
название работы «Королева Осень»

Онисенкова Вера, руководитель: Пучкина Татьяна Юрьевна
Диплом

победителя 3
степени

Фокус-группа «Всероссийское исследование качества и перспективы развития
дистанционного обучения «Метаморфозы в эпоху цифровых технологий»

Каленова Вероника Викторовна
Сертификат
участника

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM:
- ИКТ в образовании (создание скринкаст-видео): организация специальных
подходов к обучению посредством дистанционных технологий» (29.09.2022, 2
часа),
- Лучшие практики реализации патриотического воспитания в системе
дополнительного образования детей (20.09.2022, 4 часа),
- Лучшие практики реализации патриотического воспитания в дошкольном
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образовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО (18.09.2022, 4 часа),
- Программа ознакомления дошкольников с социальной действительностью в
условиях реализации ФГОС ДО (18.09.2022, 4 часа)

Каленова Вероника Викторовна
Сертификат
участника

Публикация методической разработки «Новогоднее шоу Деда Мороза» на сайте
infourok.ru

Каленова Вероника Викторовна
Свидетельство о

публикации
Международный творческий марафон «День музыки – 2022»

Дуюнова Яна Сергеевна
Благодарственное

письмо
Международный творческий конкурс «Престиж», номинация проектная
деятельность, название работы «Тигры просят защиты»

Немцова Людмила Юрьевна
Диплом

победителя
I степени

Международное исследование «Влияние региональных особенностей на
формирование ценностных ориентиров у детей дошкольного возраста» МПАДО,
(07.10.2022 г)

Пучкина Татьяна Юрьевна
Сертификат
участника

Всероссийский конкурс детского рисунка, посвященного Всемирному дню защиты
животных «Четыре лапы, мокрый нос, пушистый хвост, два уха!», номинация:
плакат, работа: «Всемирный день защиты животных» (06.10.2022)

Семьянинов Глеб,
руководитель: Немцова Людмила Юрьевна

Диплом
III степени

Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» в номинации: «Интернет-
технологии: значение и возможности в современном образовании»(30.10.2022 г)

Дуюнова Яна Сергеевна

Диплом
победителя

IIместо
V Всероссийский педагогический конкурс «Моя методическая разработка»,
авторский материал «Волшебное дерево» (28.10.2022 г)

Немцова Людмила Юрьевна

Диплом
победителя
II степени

Межрегиональная научно-практическая конференция «Векторы развития
современного дошкольного образования. Теория инноваций» (8 час.) МПАДО,
(25.10.2022 г)

Иваненко Валентина Федоровна Сертификат
Всероссийский конкурс осенних поделок с Международным участием
«Волшебный сундучок осени» в номинации: «Работа из природного материала»,
Название работы «Совушка» (21.10.2022)

Пономаренко Маша,
руководитель: Иваненко Валентина Федоровна

Диплом лауреата
Iстепени

X Международный дистанционный конкурс «Старт» (16.10.2022)
Смирнова Ульяна, Москвич Аня, Шевченко Мирон,

руководитель: Иваненко Валентина Федоровна
Диплом

1 степени – 3 шт.
Международный профессиональный конкурс сценариев, мероприятий
«Педагогическая кладовая», номинация «Сценарии праздников, развлечений»,
название материала: «Выпускной «Назад в прошлое» (03.11.2022)

Немцова Людмила Юрьевна
Диплом

2 степени
Публикация опыта работы «Эффективная организация образовательной
деятельности через квест-технологию» во Всероссийском сетевом издании
«Образовательные материалы»(06.11.2022)

Немцова Людмила Юрьевна

Свидетельство о
публикации

Вебинар «ЗПР в контексте проблемы обучаемости», ООО «Директ-Медиа»
(08.11.2022)

Пучкина Татьяна Юрьевна
Всероссийский конкурс детского рисунка «Леонардо» (ноябрь, 2022)
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Горноскуль Александра, Карпеченко Мария,
руководитель: Немцова Людмила Юрьевна

Рубцова Аня,
 руководитель: Сычева Марина Сергеевна

Диплом
участника – 2 шт.

Международный Форум-выставка социальных технологий «СОЦИО»
(17.11.2022 г.)

Пучкина Татьяна Юрьевна
Григоревская Ирина Юрьевна

Сычева Марина Сергеевна

Сертификат
участника

IV Всероссийский конкурс «Мое лучшее мероприятие» Фонд 21 век Авторский
материал: «Жемчужное ожерелье» (ноябрь, 2022 г.)

Каленова Вероника Викторовна

Диплом
победителя
II степени

Мастер-класс «Мнемотехника для детей 6-9 лет» (2 часа) Академия педагогов
России и стран СНГ

Сычева Марина Сергеевна
Сертификат
участника

Публикация материала «Квест-игра «Юные знатоки дорожного движения» во
Всероссийском сетевом издании «Педагогические конкурсы» (24.11.2022)

Немцова Людмила Юрьевна
Свидетельство о

публикации
Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Изучение ПДД»

Немцова Людмила Юрьевна

Диплом
победителя

II место
Конкурс детского рисунка «Безопасные дороги глазами ребенка» в рамках
Федерального партийного проекта «Безопасные дороги»

Богун Вика, руководитель Мурыгина Надежда Викторовна,
Большак Ксения, Иващенко Кира,  руководитель Павленко Ольга Владимировна

Зологина Кристина, руководитель Децик Марина Анатольевна
Бондаренко Лера, Рубцова Аня, руководитель Сычева Марина Сергеевна

Школа Артем, руководитель Григоревская Ирина Юрьевна
Карпеченко Маша, руководитель Немцова Людмила Юрьевна

Грамоты за
участие

Международный конкурс «Престиж», номинация «Подарок для любимой мамочки»
(28.11.2022)

Колесниченко Максим
руководитель: Иваненко Валентина Федоровна

Диплом
победителя
I степени

Международный конкурс «Престиж», номинация «Лэпбук», работа «Азбука
пешехода» (27.11.2022)

Иваненко Валентина Федоровна
Диплом

победителя
II степени

Международный конкурс «Престиж», номинация «Конспекты занятий, уроков»,
работа «Тележка для овощей» (27.11.2022)

Иваненко Валентина Федоровна
Диплом

победителя
III степени

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая
разработка», номинация «Праздники, сценарии, развлечения», материал «Квест-
игра «Юные знатоки дорожного движения» (27.11.2022)

Немцова Людмила Юрьевна
Диплом лауреата

I степени
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов«Педагогическая
копилка», номинация «Методические разработки/работа с родителями», материал
«Родительское собрание на тему «Здоровым быть здорово» (27.11.2022)

Немцова Людмила Юрьевна
Диплом лауреата

I степени
Окружной «Фестиваль педагогических  идей общеобразовательных организаций
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Хорольского муниципального округа», площадка №2 – конкурс «Мозаика
презентаций»

Радченко Наталья Анатольевна

Мурыгина Надежда Викторовна
Немцова Людмила Юрьевна

Иваненко Валентина Федоровна
Григоревская Ирина Юрьевна

Зима Вероника Александровна
Заблоцкая Светлана Анатольевна

Каленова Вероника Викторовна

III место

Сертификат
транслирование
опыта работы

 (7 шт.)

Муниципальный профессиональный конкурс «Флагманы дошкольного образования» среди
ДОУ

Команда: Мурыгина Надежда Викторовна
Немцова Людмила Юрьевна

Сычева Марина Сергеевна
Каленова Вероника Викторовна

I место
(тестирование по

ФГОС ДО)

Всероссийская онлайн-конференция «Нейропсихологический подход и
эффективные инструменты для преодоления трудностей в обучении детей с
разными образовательными потребностями», Инфоурок (15.12.2022) 6 часов

Каленова Вероника Викторовна
Свидетельство об

участии
Публикация на сайте infourok.ru методическая разработка «Презентация «Как звери
зимуют?» (13.12.2022)

Каленова Вероника Викторовна
Свидетельство о

публикации
Открытая сессия педагогов и работников образования «Профессиональное выгорание
педагога: первая помощь» (ИНФОУРОК, 17.12.2022)

Каленова Вероника Викторовна
Сертификат
участника

Всероссийский форум «Воспитатели России – 10 лет в авангарде детства»
(ВОО «Воспитатели России», 23.12.2022)

Немцова Людмила Юрьевна
Сертификат
участника

Региональный семинар  «Особенности использования креативных практик в работе с
детьми в зимнее время»  (АНО ДПО «Образовательный центр «РАЗВИТИЕ»  (36  часов)
15.12.2022 г.

Григоревская Ирина Юрьевна, Сычева Марина Сергеевна
Сертификат
участника

Международный творческий конкурс «Престиж», номинация «Новый год», работа
«Новогодняя ночь» (Международный образовательный портал «Престиж»,
09.01.2023 г.)

Щемелев Иван, куратор: Иваненко Валентина Федоровна

Диплом победителя 2
2 степени

Международный творческий конкурс «Престиж», номинация «Исследовательские
работы педагогов», работа «Этот удивительный продукт – картофель»
(Международный образовательный портал «Престиж», 09.01.2023 г.)

Иваненко Валентина Федоровна
Диплом победителя 2

2 степени

Всероссийский педагогический конкурс , номинация «Музыкальное развитие»,
конкурсная работа «Утренник, посвященный празднику 8 марта» (ПедКом
конкурсы, 25.01.2023 г.)

Дуюнова Яна Сергеевна
Диплом
I место

Семинар «Экологическое воспитание. Опыт Приморского края» (ПК ИРО,
18.01.2023 г.)

Мурыгина Надежда Викторовна, Григоревская Ирина Юрьевна, Сычева Марина
Сергеевна, Иваненко Валентина Федоровна, Немцова Людмила Юрьевна

Сертификат
участника

Региональный семинар «Приемы гибкого планирования в детском саду», (АНО
ДПО «Образовательный центр «РАЗВИТИЕ» (36 часов)

Мурыгина Надежда Викторовна, Григоревская Ирина Юрьевна,
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Сычева Марина Сергеевна, Иваненко Валентина Федоровна,
Немцова Людмила Юрьевна, Каленова Вероника Викторовна,

Павленко Ольга Владимировна, Радченко Наталья Анатольевна

Сертификат
участника

Международный творческий конкурс «Престиж», номинация «Поделки из
бросового материала», работа «Морской еж» (Международный образовательный
портал «Престиж», 09.01.2023 г.)

Смирнова Ульяна, куратор: Иваненко Валентина Федоровна
Диплом победителя 2

2 степени

Международный творческий конкурс «Престиж», номинация «Поделки из
бросового материала», работа «Корзинка с цветами» (Международный
образовательный портал «Престиж», 09.01.2023 г.)

Щемелёв Иван, куратор: Иваненко Валентина Федоровна
Диплом победителя 2

2 степени

Всероссийский открытый конкурс поделок «Новогодние игрушки», номинация
«Оригинальная поделка», работа «Рождественская ночь» (Всероссийский открытый
конкурс детского и юношеского творчества «Лучики солнца», 10.02.2023 г.)

Якина Ксения, куратор: Иваненко Валентина Федоровна Диплом победителя
1 место

Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой яркий мир» название работы
«Ветка сакуры» (Высшая школа делового администрирования, 08.02.2023 г.)

Калашникова Камелия, руководитель Каленова Вероника Викторовна Диплом 2 место
РМО учителей-логопедов детский сад №12  Кондратьева Н.А.
РМО воспитателей детский сад №9 Григоревская И.Ю.
Совещание руководителей детский сад №12
Мурыгина Н.В., Павленко О.В., Каленова В.В., Сычева М.С.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи: Подпись верна
Сертификат: 4DC8FD17EB0DC748F8261CE054790267
Владелец: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №12 "СВЕТЛЯЧОК"
ПГТ.ЯРОСЛАВСКИЙ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ, Бабенко, Ольга Владимировна, runo645@mail.ru, 253200046090,
2532006399, 04994878844, 1022501225207, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД №12 "СВЕТЛЯЧОК" ПГТ.ЯРОСЛАВСКИЙ ХОРОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, Заведующий, Ярославский,
Ленинская, 3-а, Приморский край, RU

Издатель: Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77
Москва, uc_fk@roskazna.ru

Срок действия: Действителен с: 03.10.2022 16:13:00 UTC+10
Действителен до: 27.12.2023 16:13:00 UTC+10

Дата и время создания ЭП: 19.04.2023 17:19:05 UTC+10



Документ подписан электронной подписью.


