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       Критерии и показатели эффективности деятельности дошкольной группы «Мозаика» 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»   

  

1. Соответствие реализуемой в ДОО основной образовательной программы  

дошкольного образования требованиям ФГОС ДО.  

Образовательная деятельность в дошкольной группе организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), программа «Открытие» (на основе международной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Step  by  Step» и примерная образовательная программа «От 

рождения до школы», которые ориентированы на актуальные направления развития 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой 

2. Отражение в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных  

отношений, национально-регионального компонента.  

Региональный компонент в вариативной части общеобразовательной программы 

реализуется  с учетом  «Учет региональных и этнокультурных особенностей в основных 

образовательных программах дошкольных образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия)» С.С. Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой. Программа «Ознакомление 

детей – дошкольников с внешним миром, природой и развитие речи». Занятия ведутся на 

основе хрестоматии «Кэскил», авторы Егорова А. А., Захарова М.П. 

 

3. Создание условий для функционирования и развития ОУ  

3.1. Кадровый состав образовательного учреждения 

Администрация 

директор – Мурукучаева Надежда Павловна 

зам. директора по общему образованию – Иванова Нюргустана Иннокентьевна 

Сотрудники 

Общее количество сотрудников 8 

Из них воспитатели 2 

Помощник воспитателя 1 

Педагоги дополнительного образования 3 

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


Педагог дополнительного образования на 

платной основе 

2 

 

      Из них имеют: 

Высшее образование  

      т.ч. педагогическое 

5 (62,5%) 

Незаконченное высшее -  - 

Среднее специальное в т.ч. педагогическое 

-  

3(37,5%) 

3 

 

Категория: 

Высшая категория 2 ( 25%) 

1 квалификационная категория 1(12,5%) 

СЗД  1 (12,5%) 

      Молодые специалисты 3 (37,5%) 

Нет категории(помощник воспитателя) 1 (12,5%) 

 

Общий педагогический стаж: 

До 3 лет -  2 (25%) 

От 3 до 5 лет 1 (12,5%) 

От 5 до 10 лет 1 (12,5%) 

От 10 до 15 лет  

От 15 до 20 лет 1 (12,5%) 

От 20 и более 2 (25%) 

 

Возрастной ценз педагогических работников: 

До 25 лет 1 (12,5%) 

с 25 до 29 лет 2 (25%) 



С 30 до 34 лет 2 (25%) 

С 35 до 39 лет  

С 40 до 44 лет  2 (25%) 

С 44 до 49 лет  

С 50 до 54 лет 1 (12,5%) 

С 55 до 59 лет   

С 60 до 64 лет  

С 65 и более  

  

3.2. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих дошкольную группу 

 

критерии  

Количество детей  20 

Количество семей 18 

По составу семьи  

1.1 многодетные семьи  4 (22%) 

1.2 семьи имеющие детей-инвалидов 1 (5,5%) 

1.3 семьи, имеющие опекаемых детей - 

1.4 социальный статус ( полные, неполные) Полные – 14 (78%) 

Неполные – 4 (22%) 

1. Образовательный уровень родителей 

(законных представителей ) 

Высшее – 22 (68,75%) 

Среднее – 2 (6,25%) 

Ср.- спец – 8 (25%) 

2. Социальное положение родителей 

(законных представителей ) 

Служащие – 15 (46,875 %) 

Рабочие – 11 (34,375%) 

Студент – 1(3,125%) 

Индивидуальные предприниматели – 2 

(6,25%) 



Безработные – 3 (9,375%) 

 

                                Характеристика семей по составу % 

Состав семьи Количество семей % от общего количества семей 

воспитанников 

Полная  15 (83,3%) 

Неполная с матерью 3 (16,7%) 

Неполная с отцом -  

Оформлено опекунство -  

 

Характеристика семей по количеству детей % 

Количество детей в семье Количество семей % от общего количества 

воспитанников 

Один ребенок 6 (33,3%) 

Два ребенка 8 (44,4%) 

Три ребенка и более 4 (22,2%) 

 

Образовательный уровень родителей (законных представителей) 

С высшим 

образованием  

Незаконченным 

высшим 

Средним 

специальным 

Начальным 

профессиональным 

Общим средним 

22 (68,75%) 2 (6,25%) 8 (25%)   

 

Социальное положение родителей (законных представителей) 

Служащие  рабочие ИП Безраб. студент Многодетные 

семьи 

15 (46,875 %) 

 

11 (34,375%) 2 (6,25%) Безработные – 3 

(9,375%) 

1(3,125%) 4 (22%) 

 

Родительский  комитет в составе 3 человек. 

 

3.3. Возраст воспитанников: 

«3 года» - 4 



«4 года» - 2 

«5 лет» - 9 

«6 лет» - 4 

«7 лет» - 1 

3.4. Результаты качества освоения ООП дошкольной группы 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

3 15% 17 85% - - 20 100% 

 

 

3.5. Сводная таблица результатов рейтинга педагогов и воспитанников ДОО в 2020 году 

уровень Город/ округ республиканский Всеросс. внутрисадовский 

дети  32 2 6 

педагоги  2 4  

 

 

Участие детей: 

год Фамилия и имя Название 

мероприятия 

(конкурса) 

уровень результат место 

Ноябрь 

2019 

Васильев Эрэл Х Всероссийский 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Свобода 

творчества» 

номинация 

«Изобразительное 

творчество», 

Всероссийски

й 

Победитель 

«1 место» 

Г. 

Москва 



конкурсная работа 

«Осень в лесу» 

Ноябрь 

2019 

Омукова 

Нелли 

Х Всероссийский 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Свобода 

творчества» 

номинация 

«Изобразительное 

творчество», 

конкурсная работа 

«Белочка на 

дереве» 

Всероссийски

й 

Победитель 

«1 место» 

Г. 

Москва 

Декабрь 

2019 

О. Нелли  

В. Эрэл 

Ф. Тимоша 

Е. Сережа 

Б. Саша 

Е. Эрхан 

Я. Витя 

К. Никита 

П. Алиса 

М. Илья 

М. Эрсан 

7 открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 2019 г. 

региональный Сертификат 

волонтерско

го движения 

Г. 

Якутск 

Февраль 

2020 

М. Илья 

Айыллаана А. 

Яковлев Эрдин 

Яковлева Кэрэ 

К. Никита,  

П. Алиса 

Я. Витя 

С. Уйгулаана 

9й 

Республиканский 

фестиваль 

фольклора «Ебугэ 

быстыбат ситимэ»  

республиканс

кий 

сертификат Г. 

Якутск 



Б. Саша 

О. Нелли 

 

Май 

2020 

К. Никита 

М. Илья 

Д. Нелли 

О. Карина 

Дь. Ча5ыл 

М. Эрсан 

П. Алиса 

Я. Кэрэ 

Я. Эрдин 

А. Айыллаана 

Г. Аня 

Всероссийская  

акция «Окна 

Победы» в 

формате 

флешмоба, 

посвященное 75-

летию со дня 

Победы 

 

Всероссийски

й 

участие Г. 

Якутск 

Май 

2020 

М. Илья  

Я. Кэрэ 

О. Нелли 

Д. Нелли 

П. Алиса 

С. Сайнаара 

Конкурс детских 

рисунков «Моя 

семья» среди 

воспитанников 

детского сада 

«Мозаика», 

посвященный 

Международному 

дню семьи  

Внутрисадовс

кий 

дипломы Г. 

Якутск 

3.6. Участие педагогов (воспитателей) 

Курсы повышения квалификации по профилю педагогической деятельности (занимаемой 

должности) за период, предшествующий аттестации: 

 

ФИО Наименование 

учреждения 

Наименование 

Образовательной 

программы 

Дата 

прохождения 

курсов 

место 



Михайлова У.С. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» 

Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

19.11.19-

11.12.19 

г. 

Пермь 

 

Участие в конференциях, конкурсах, в педагогических чтениях 

 

год Название 

мероприятия 

Форма Уровень результат 

Ноябрь 

2019 

Всероссийская 

блиц-олимпиада 

«Время знаний» 

«Требования 

ФГОС к 

дошкольному 

образованию» 

Всероссийский Победитель (3 

место) 

ts-19-34400 

Ноябрь 

2019 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

Технологическая 

карта занятия по 

игровому набору 

«Дары Фребеля» 

 

  Диплом 1 

степени 

ЕВ №5659 

Номинация 

«Конспект 

занятия» 

Ноябрь 

2019  

публикация на сайте 

edu-time.ru 

 

авторская работа 

«Технологическая 

карта 

организации и 

проведения 

 Свидетельство  

Vz1118-114035 



тематического 

дня «Зима» 

Ноябрь 

2019  

Публикация на 

официальном сайте 

Всероссийского 

СМИ «Время 

знаний»  

www.edu-time.ru 

Наименование 

материала:  

«Технологическая 

карта организации и 

проведения 

тематического дня 

«Зима» 

  Справка 

№114035  

 

Декабрь 

2019 

7 открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

2019 г. 

очная региональный Сертификат  

волонтерского 

движения 

Февраль 

2020 

9-й 

Республиканский 

фестиваль 

фольклора «Ебугэ 

быстыбат ситимэ» 

руководитель республиканский сертификат 

 

3.7. Инновационная деятельность велась по проекту  «Комплексное наставничество в 

пространстве колледжа» 

Цель проекта: Создание условий для максимально полного раскрытия потенциала личности 

наставляемого, необходимое для непрерывного образования и социальной адаптации. 

Задачи:  

 Спроектировать и реализовать комплексную модель наставничества, направленного на 

раскрытие личностного, творческого потенциала каждого воспитанника, поддерживающее 

формирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории 

 Апробировать и оценить степень эффективности внедрения комплексной модели 

наставничества  

Этапы реализации проекта: 

http://www.edu-time.ru/


На начальном  этапе проводится подготовка условий для запуска программы наставничества, 

формирование базы наставляемых, базы наставников, обучение наставников, создание групп (пар) 

наставников, прикрепление к детям. 

На основном этапе ведется работа по организации работы наставнических групп (пар). 

На заключительном этапе проводится рефлексия, подводятся итоги мониторинга влияния 

индивидуальных маршрутов развития на наставляемых. 

Рис.1. Структурная модель наставничества педагогического колледжа. 

 

 

Структурная модель наставничества представлена временной творческой группой, наставниками – 

методистами, наставниками – воспитателями, наставниками – студентами, наставниками – 

воспитанниками.  Функции ВТГ  состоят в психолого – педагогическом обосновании и реализации 

инновационного проекта. В обязанности наставников – методистов входит организация форматов 

взаимодействия между участниками проекта, курирование деятельности студента – наставника, 

корректировка ФГОС СПО по специальности 44.02.01. Дошкольная педагогика. Наставники – 

воспитатели совместно с наставниками – студентами составляют индивидуальный маршрут 

развития ребенка в соответствии с ФГОС ДОО. Наставники – студенты создают условия для 

выполнения задач индивидуального маршрута развития ребенка. Наставники – воспитанники 

являются старшими по возрасту в группе и помогают младшим.  

Дорожная карта проекта реализуется по следующим этапам: 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы 

Этап 2. Формирование базы наставляемых. 

Этап 3. Формирование базы наставников. 

Этап 4. Обучение наставников. 

Этап 5. Распределение по группам «Наставляемый - Наставник». 

Этап 6. Реализация проекта. 

Этап 7. Завершение проекта. 

На этапе «Реализация проекта» планируем например такие мероприятия, как составление 

индивидуального маршрута развития детей, встречи в группах «студент –воспитатель», «студент – 

методист», «Воспитатели – методисты», «Студент – наставляемый», составление социокультурной 

карты согласно выявленным типам одаренности, ведение дневника ИМР, встречи и консультации 

наставников с родителями (законными представителями) воспитанников, Экспертная поддержка 

Временная творческая группа Колледжа 

Наставники – методисты 

Разработка 
концептуальных 
положений 

Психолого-
педагогическое 
обоснование 
внедрения и 
реализации 
инновационного 
проекта

Наставники – воспитатели 

- ФГОС ДОО

- Индивидуальный  
маршрут развития 
ребенка 

Наставники – студенты 

Положение о 
студенческом 
отряде «Феникс»

Наставники –
воспитанники

Виды 

деятельности и 

формы работы 

между детьми 

ФГОС СПО по 

специальности 

44.02.01. 

Дошкольная 
педагогика 



проекта, корректировка концептуальных положений проекта, промежуточный мониторинг 

результатов.  

Инструментарий наставничества: 

• Диагностические материалы по выявлению способностей воспитанников. 

• Шаблон индивидуального маршрута развития воспитанника детского сада. 

• Индивидуальное расписание вариативной части с учетом интеграции расписаний ДОД. 

• Рабочая тетрадь наставника. 

Предполагаемые результаты: 

Воспитанники детского сада: успешное обучение на ступени НОО; успешная социализация в 

переходном периоде от дошкольного на школьный период; выявление траектории развития успеха. 

Студенты педагогического колледжа: формирование ОК и ПК; приобретение практических навыков 

разработки и ведения индивидуальных маршрутов развития воспитанников. 

Воспитатели ДОУ: методическое сопровождение индивидуального маршрута развития 

воспитанника; расширение взаимодействия с родителями.  

 

3.8. Образовательная деятельность в режиме дистанционного образования. 

В этом году, в связи с ограничительными мерами для нераспространения COVID – 19, работа 

проводилась в дистанционном режиме. Был разработан примерный режим дня и скорректирован 

план работы.  

Разработано 5 нормативно – правовых актов: 

1. Приказ «О недопущении распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19) от 18 

марта 2020 года №18-05\96; 

2. Приказ «О временном приостановлении  воспитательного процесса в дошкольной группе 

«Мозаика» от 26 марта 2020 года № 18-05\97 

3. Приказ «О временном переходе на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования с применением форм электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологиями в связи с особыми обстоятельствами» от 06 апреля 2020 

года № 18-05\98 

4. Приказ «Об организации образовательного процесса 6-8 мая 2020 года» от 30 апреля 2020 

года №01-08\49 

5. Приказ «Об организации деятельности дошкольной группы «Мозаика» в условиях 

повышенной готовности по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» от 18 мая 2020 года №18-05\99 

 

План мероприятий  на апрель – май в дистанционном режиме 

 

Дата:  Тема недели: Задание: форма охват 

6 – 12 

апреля 

Переход на 

дистанционный 

режим 

Ознакомительная работа 

для детей, родителей с 

дистанционным 

режимом работы 

интернет-мессенджеры 

 

20 

1) Рекомендации для 

родителей: 

 - Презентационный 

материал ; 

программа Microsoft Power 

Point из пакета Microsoft Office 

 

20 

Нетрадиционная техника 

рисования деревьев 

(ватными палочками). 

https://www.instagram.com/p/B-

1k2h1pSzT/?igshid=12sfn0r62sx

z 

12 



Разучивание стихов, 

чтение сказок 

Примерный перечень 6 

15-20 

апреля 

«Весна» 1) Стихотворения про 

весну. 

 

2) Нетрадиционная 

техника рисования 

деревьев (ватными 

палочками). 

интернет-мессенджеры 

 

 

на портале YouTube 

информация на сайте ЯПК от 

24.04.2020 

8 

 

 

 

13 

Разучивание стихов на 

английском «Лето, лето» 

Примерный перечень 5 

22-30 

апреля 

«День 

космонавтики» 

- Мультфильмы, 

видеофильмы 

 - Сказки; 

 - Детские стихи 

(разучивание наизусть); 

 - Пазлы, раскраски игры. 

2)Творческая работа  – 

«Космос». 

 

 

 

из рекомендованного 

перечня 

 

 

 интернет-мессенджеры 

 

20 

Аппликация из 

пластилина 

Тема: Полет в космос  

https://www.instagram.com/p/B-

1cV0Dpaf7/?igshid=1uvhabvlbn

93v 

 

10 

Разучивание песни на 

английском языке «Clap 

your hands» 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=sqHg7W4EeY8 

 

8 

6-8 мая «День Победы» Всероссийская акция     « 

Окна Победы» в формате 

флешмоба. 

Инстаграм хэштег окнапобеды 5 

11-15 

мая 

«Подснежники» Нетрадиционная техника 

рисования цветов 

(вилками). 

https://www.instagram.com/tv/B

-

1dyx6Jera/?igshid=111hvggs7c1

ae 

12 

Разучивание песни на 

английском языке «My 

family» 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=sqHg7W4EeY8 
 

5 

14-20 

мая 

 «Моя семья» Конкурс детских 

рисунков для 

воспитанников детского 

сада «Мозаика» 

посвященный к 

Международному дню 

семьи.  

интернет-мессенджер; 

составление коллажа; 

итоги на сайте ЯПК 

 

10 

Аппликация из ниток  

Тема: Кошка 

https://www.instagram.com/p/B-

1mPi8JFf6/?igshid=1rir357a338

av 

6 

22 мая  «Ньукуолун 

кунэ» 

1) «Ньукуолун кунэ» 

диэн сахалыы мультик 

кордоруу. 

 2) О5олорго сайын 

кэлиитин, саха сиэрин-

zoom.us 

 

 

 

программа Microsoft Power 

Point из пакета Microsoft Office 

20 

https://www.instagram.com/p/B-1cV0Dpaf7/?igshid=1uvhabvlbn93v
https://www.instagram.com/p/B-1cV0Dpaf7/?igshid=1uvhabvlbn93v
https://www.instagram.com/p/B-1cV0Dpaf7/?igshid=1uvhabvlbn93v
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.instagram.com/p/B-1mPi8JFf6/?igshid=1rir357a338av
https://www.instagram.com/p/B-1mPi8JFf6/?igshid=1rir357a338av
https://www.instagram.com/p/B-1mPi8JFf6/?igshid=1rir357a338av


туомун туьунан 

билиьиннэрии. 

 

Нетрадиционная техника 

рисования  парашютиста 

(губкой) 

https://www.instagram.com/tv/B

-

1UnuHJTwX/?igshid=lq90uvvb

9dla 

8 

25-29 

мая 

«Дети – цветы 

жизни»  

1)Выставка рисунков 

«Мир глазами детей».  

2) Фото-флешмоб 

«Счастливое детство». 

Инстаграм 

 

 

интернет-мессенджер; 

 

20 

 

 

20 

Разучивание стихов на 

русском и английском 

языках «Лето» 

Примерный перечень 5 

 

Взаимодействие  со студентами и методистами дошкольного отделения Якутского 

педагогического колледжа 

Для выполнения творческих работ использовали хештег пдпояпкпвд, где размещены мастер классы 

студентов дошкольного отделения Якутского педагогического колледжа. Занятия старшекурсников 

построены методически грамотно и направлены на выполнение определенных воспитательных 

задач.  Информация  по данной работе была размещена на сайте ЯПК от 22 апреля 2020 года. 

Для выполнения физических упражнений использовали физические занятия, разработанные 

преподавателями физкультуры Охлопковым Н.Н. и Николаевой А.И. на портале YouTube. 

По английскому языку выпускница 3 курса дошкольного отделения Прокопьева Туяра с 20 апреля 

по 20 мая проходила преддипломную практику. Она провела 8 занятий по английскому языку с 

детьми на портале Инстаграм. Темы «Домашние животные», дидактическая игра «Animals», 

дидактическую игру «Clap your hands», дидактическая игра «What this» - 2 занятия, дидактическая 

игра «Body», дидактическая игра «Whats missing», «Collect to bac». В итоге у нее планируется 

онлайн занятие с детьми. 

 

 

 

Примерный перечень электронных образовательных ресурсов которые рекомендуется 

использовать родителям (законным представителям) для организации детского досуга. 

направление Название 

мероприятия 

форма ссылка 

Физическое 

развитие 

«На зарядку 

становись!» 

 

Портал  

YouTube. 

https://youtu.be/gjzNADhvLGA    

https://youtu.be/bkw19vyzcnA 

https://youtu.be/WXETQxR-Pvs 

 

 Кружок английского 

языка 

Портал  

YouTube. 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=sqHg7W4EeY8 

 

 

Ф.И студента Курс форма Ссылка 

https://www.instagram.com/tv/B-1UnuHJTwX/?igshid=lq90uvvb9dla
https://www.instagram.com/tv/B-1UnuHJTwX/?igshid=lq90uvvb9dla
https://www.instagram.com/tv/B-1UnuHJTwX/?igshid=lq90uvvb9dla
https://www.instagram.com/tv/B-1UnuHJTwX/?igshid=lq90uvvb9dla
https://youtu.be/gjzNADhvLGA
https://youtu.be/bkw19vyzcnA
https://youtu.be/WXETQxR-Pvs
https://www.youtube.com/


 

 

 

 

3.9. Эффективность реализации программ по сохранению  

           и укреплению здоровья детей  

Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования 

личности. Основной задачей медицинского работника ЯПК в дошкольной группе  является 

организация оздоровления детского организма, для осуществления которого необходимо 

проводить системный мониторинг здоровья и физического развития детей, осуществлять 

профилактику инфекционных заболеваний, проводить санитарно-просветительскую работу. 

Одной из главных целей в данном направлении является укрепление здоровья ребенка, 

профилактика заболеваний. Согласно плана, проводятся система  закаливающих мероприятий, 

витаминизированное питание, травяной чай, использование фитонцидов (лук, чеснок) при 

эпидемиях гриппа и ОРЗ.   Санитарно-просветительская работа с коллективом и родителями 

ДОУ нацелена на убеждение родителей в важности семейного воспитания, здорового образа 

жизни, здорового питания и пр.  

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. Документация по организации питания заполняется в 

соответствии с требованиями.  

Выполнение натуральных норм питания по многим позициям превышает 100%:  

Калорийности может достигаться за счет:  

- сбалансированного питания в соответствии с действующими натуральными нормами;  

- организации второго завтрака (соки, фрукты); - введению овощей в обед и полдник.   

Иванова 

Лилиана  

3 Нетрадиционная 

техника рисования  

деревьев (ватными 

палочками) 

 

https://www.instagram.com/p/B-

1k2h1pSzT/?igshid=12sfn0r62sxz 

Петрова 

Айталина 

3 Нетрадиционная 

техника рисования  

цветов (вилками) 

 

https://www.instagram.com/tv/B-

1dyx6Jera/?igshid=111hvggs7c1ae 

Николаева 

Татьяна  

3 Аппликация из 

ниток  

Тема: Кошка 

https://www.instagram.com/p/B-

1mPi8JFf6/?igshid=1rir357a338av 

Рожина 

Кристина  

3 Нетрадиционная 

техника рисования  

парашютиста 

(губкой) 

https://www.instagram.com/tv/B-

1UnuHJTwX/?igshid=lq90uvvb9dla 

Егорова 

Айыына  

3 Аппликация из 

пластилина 

Тема: Полет в 

космос  

https://www.instagram.com/p/B-

1cV0Dpaf7/?igshid=1uvhabvlbn93v 

 

https://www.instagram.com/p/B-1mPi8JFf6/?igshid=1rir357a338av
https://www.instagram.com/p/B-1mPi8JFf6/?igshid=1rir357a338av
https://www.instagram.com/tv/B-1UnuHJTwX/?igshid=lq90uvvb9dla
https://www.instagram.com/tv/B-1UnuHJTwX/?igshid=lq90uvvb9dla
https://www.instagram.com/p/B-1cV0Dpaf7/?igshid=1uvhabvlbn93v
https://www.instagram.com/p/B-1cV0Dpaf7/?igshid=1uvhabvlbn93v


Все занятия по физкультуре проходили согласно рабочим программам воспитателей, 

двигательная активность детей соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.   

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника –  дней.  

 

4. Укрепление материально – технической базы.  

Общая площадь помещения  120,50  кв.м., из них  площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 56,8 кв.м., туалет 37,1 кв. м.,  площадь 

помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 26,6 кв.м. 

Имеется  прогулочная площадка, обеспечивающая физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке. 

Приобретено за 2020 год: 

1. Ноутбук (HP 15-rb082ur ADM A4 9120 (2,2 GHz) 4 Gb 500 Gb Radeon R3 15,6” 

черн компл) 1 ед. 28 480,00  

2. Проектор (Infocus IN 112xv, DLP, Full 3D, 3500 ANSI л м, 16000:1) в комплекте 1 

ед. 32 890,00  

3. LEGO 45300 Набор Edication We Do 2.0 2 ед 51 700,00  

4. Учебно – методическая литература 7 316,00  

5. Магнитола ВВК ВХ 51681 1 ед. 4 299,00  

Таким образом, дошкольная группа «Мозаика» ГАПОУ «ЯПК им. С.Ф. Гоголева»  

укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности дошкольной группы.  

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

