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Уваэrаемые, роd umелu {мwонные преа сmавumелu),

соцuальные парmнеры u колпе2u!

Предлагаем Вашему вниманию отчёт по результатам самофследования и оценки

деятельности МБДОУ <<ДетскиЙ сад I\iP 1 <<Мамонтенок}> за 2018 год.

Вы сможете ознакомиться с традициями нашего )чреждениJI, условиями развrttия и
воспитаниrl, реализуемыми образовательными программами.

Мы надеемся, что информащионн;uI открытость нашего обрiзовательного }чреждения
61цет способствовать увеличению числа социaшьньIх партнеров, повышению эффективности
их взаимодеftствия с нашим детским садом.

Отчет подготовлен в соответствии с:

- 3аконом <<Об образовании в Российской Федерации)> tC 273-Ф3 от 29.12.2012;

- Приказом Министерства образования и науки Российсt<ой Федерации (Минобрнауки
России) от t4 июtul 2013 г. I\P Щ2 (Об утверждении Порядка шроведениrI

самообследоваЕиrI образовательной организациеtа> ;

- Приказом Министерства образования и :яEylrл' Российсr<ой Федерации (Минобрнауки
России) от 10 декабря 2015 г. N' 1324 "Об угверждении показателей деятельнOсти
образовательной сргаЕизации, подлежащей самообследованию" ;

- Приrозом Министерства образовауrия и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 декабря 2017 года N' 1218 <<О внесении изменений в Порядок прOведениlI
самообследов€lния образовательной срганизации, утвержденныЙ приказом
Министерства образовании и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 r. N9 462>;

- Локальным актсм МБДОУ <<Детский сад IS 1 <<Мамонтенок> <<Положение о проведении
самообследования МБДОУ и подготовке oTlIeTa о результатах сilмообследования>.
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1. Обшrие сведения об учреждении

N9
п/п

наименование Информация

1 полное наименование
}цреrцениrl в

соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательнOе }л{реждение <{Детский сад if 1

<<Мамонтенок>>

2 3аведующий образовательного
учреждения

(Ф.И.О. пошrостью)

Бекк Ольга ГIетровна
Контактный телефон (34922) 5,2+ 49

Часы приема: вторrlик, четверг с 16.00* 18.00

3 Полный юридиrЕескийи
фактический адрес

мкр. Богдана Кнунянцвr д. 26 <<6>, г. Салехард,
янАо,629003

4 Факс/телефон в 49 22\ 5 - 2 4- 49 / (3 49 22\ 5 -24- 61

5 mdoul@edu.shd.ru
6 Адрес сайта https ://mdou 1 . edushd.ru/

l Вид .Щошкольное образовательное учреждение
8 Учредитель Муниципальное образование город Салехард.

Функции и fiолномочия }п{редитеrlrl в отношении
Учреждения осуществJшются Администрацией
муниципального образования город Салехард в

лице департамента образования Администрации
муниципальFtого образования г. Салехард.
Место нахождения Учредителя: ул. Ямальская,
30, r. Салех8рд, Ямало-Ненецкий автономный
округ,629008.
тел. 8 (У922\ 3-2L45 http://edu.shd.ru

9

Устав

Утвержлён fiостltновJIеЕием А,tцсинистрпши
города Салехарла (далее - Учреди"гель) от 09
авryста 2016 г. ЛЬ З45 /изменsния от 07.0б.2017 г.

Ns 889/измеýеЕиrI от 05.04.2019 г. ]ф 803

10

Коллективный договор

Коллекплвньй доrовор на 2018 -2021" rодът
шрошел уведомительную регистрацию в

ýепартамеЕте IIо труду и сощиаJьной заrщлте

населеЕиr{ Адлипистрации МО п, Салехард от
20.03.2018 п Jф 22.

11

в ЕГРЮЛ

Серия 89 Ns001001119 от 24.08.2аrcг. ГРН
1168901055223, Свидетеьство о постановке Еа
yIeT в н{лJIоrовоIr{ оргаýе: серия 89 Jф 001001120,
дата регистрацЕи 24.08.2аб г.

|2

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

Серия 89Л01 Ns 0001296
Срок действия лицеЕзии - бессрочно.
вьцана .щепартаментом образования Яматrо-
неffецкого автоЕомного округа от 11.08.2017г. Jф

27а0, Салехард, мкр, БогданаКнуняrщqдЦ <<б>

1,3 инн l кпп 8901034200/890101001

//

Адпес 9лектDонной почты

Свидетельство о
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Муниципальнсе бюджетное дошкольное образовательное уФеждение <{Детский
сад if 1 <<МамонтеЕок> * современное, динilмично развивающееся образовательное
1плреждение, в кOтOром созд€lна предметно-развивающая среда, максимально
сриентированная на интеллекIу€шьное, физическое и психическое развитие,
03доровление ребенка и развитие его потенциальЕых творческих способЁосуеЙ,
посредством использQвания возможностей здоровьесберегающих и развивающих
техýологий.

Целью образовательной деятельносм детей в детском саду явлrlется создание
условиЙ, максиммьно способствующих развитию и саморазвитию всех )п{астЕиков
образовательногс процесса в соответствии с coвpeмeнHbnvt!{ требованиями к
дошкольному образованию. Обеспечение целостнссти педагсгиtlескоrо процесса,
направленЕого на формироваЕие личности ребенка, с учетом его физического и
психического развитув, индивидуilJIьных возможностей, интересов и способностей,
готовности к обулению в школе, обеспечивающего охраýу и укрепление здоровья
детей.

В МБДОУ создана современнЕlя информационно-обршовательная среда,
вIспючающаJI внугреннюю локаJIьную сеть, интернет, интерактивное 06орудование.

Отчёт по проведению самообследовЕlниJI по качеству обеспечиваемого
образования предусматривает обеспечение информационýой открытости,
прозраtIности и Ередоставления результатов деятельности МБýОУ за 201В год.

flанный стqет предоставлrIется родителям (заковным представителям)
восшитанников МБДОЧ Учредителю (департамент образования г. Салехард),
социмьньш партнерам МБДОЧ местной общественности. В подготовке отчёта
принимЕuIи участие представители всех }пIастников образовательного процесса:
администрация МБДОЧ педагOги, родители (законные представители).

Состав участников подготOвки отчёта: заведующцft, за&Iеститель ýlведующего
по ВМР, педагог-цсихолоц воспитатели.

2. Система ущ}ввJIения оргапивацией

Уrравление МБДОУ осуществлrIется в соответствии с:
П Федеральныlчt законом от 29.12.2012 iS 273-Ф3 <(Об образовании в

Российской Федерации>;
П Санитарно-эпидемиолOrическими требовакиями к устройству, содержанию и

ДОУ режима работы дошкольfiых образовательных организаций> (Утверждены
постановлением Главноrо гOсударственного санитарног0 врача Российской от 15 мая
2013 rода I\P 26 <<Об утверждении СанПиН> 2.43a49-13);

П 3аконом ЯНАО от 27.06.2013 hP 55-3АО (ред. от 20.04.2015) uОб
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе}> (принят Законодательным
Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 1 9.06.20 1 5);

П Уставом муниципыlьнсго бюджетного дошкольного образовательного
}цреждения <<ýетскиЙ сад М 1 <<Машrонтенок}> (угвержден Постановлением
Адмиrrистрации МО г. Салехарда от 09.08.20lб hР 345).

Управлешие МБДОУ осуществJIяет заведующий в тесном контакте с
педагогt}ми, сотр}иниками, родителJIми, Idоторые явJцются представитеJI,Iми органов
сalмоуправления.

Орtаны самоуправлен lM :
. Общее собранuе mруаова2о каwtекmuва,

{
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. Совеm УчрежOенuщ
l ПеОаzоеuческuil совеm,
l Роаumепьскuil кол4umеm.

Высшим орг€}ном самоуправления УчреждениrI явлrIется Совеm Учрежаенlм, в

t<оторый входят все }цастники образовательноrо прOцесса: рабстники Учреждения,

родители (законные представители) воспитанников Учреждения, Ередставитель от
Учредителя и представители от сбщественных оргацизаций города.

Общее сабранuе осушIествляет полЕомочиrI триового коллектива, обс}Dкдает

гIроект коллекгивного договора, рассматривает и обсуждает программу рЕIзВитиrt,
проект годовогс плана работы МБДОЧ вопрOсы состояния трlцовой дисциплины и
мероприятий пс ее укреплению, рассматривает воIIросы охраны и безошасности

условий тр}ца сотр}ЕниIФв, рассматривает и принимает Устав, обсуждает дополЕения,
и изменения, вносимые в Устав и т.д.

В Учреждении действует рааumельскuil кuпumеm. В состав родительского
комитета входят родители (законные представители), заинтересованные в даJIьнеЙшем

укреплении и усовершенствовании деятельности образовательнсго Учреждения.
ПеOааоэuческurt совеm осуществляет управление педагогическоЙ

деятельностью МБДОЧ ошредеffIет направлениrI образовательноЙ деятельности,
отбирает и утверждает основную обра9свательную программу ОО, рассматриВает
проект годового mlaнa работы, засJryшивает 0тчеты заведующеrо о сOздании услоВий
длrI реЕlJIизации образовательньж прогр€lмм, обсуждает вопросы содержания, форм и
методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности,
рассматривает вопросы повышеIIиJI квалификации и переподготовки кадроВ,

организует выявлеЕие, обобщение, распространение, внедрение педагогического
опыта среди педагогических работников; обеспечивает решение вопросов по

реализации ООП; ВОП и т.д.

Между администрацией МБДОУ и коллективом работников закJIюЧен

коллективный догOвор, регулируюшдий триOвые отношениrI в соответствии с

действующим закоЕодательством. Работа по выполнению основных задач годового
плана осуществлrIется пугем разrраничениrl обязанностей, выполнениJI ка}кдым

сотр}цником должностного функционала. Основные управленческие дейетвия В

МБДОУ ссуществляются на сснOвЕlнии результатов KoErpoJuI: инспекционного,
комплекснOго, тематического, персон€шьного и мониторинга. Результаты любого вида
контроJIJI рассматриваются на сOвещаниrIх при заведующем, при заместителе
заведующего шо ВМР; на педаrоrических советах, заседаниrIх Совета Учреждения.

Вывоа: действующая организациOнно*управленческiuI структура позволяет
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности
значительЕое число педагогов и родителей (законных представителей) и
представителей городской общественности. В течение уrебноrо года продолж€шась

работа по созд€lнию и обогащению нормативно-информационного обеспечения

управления. Используются унифицированные формы оформления прикЕ}зоВ.

Управление осуществляется на анаJIитическом уровне. В организации реали3уется
возможность )п{астиrI в управJIении детским садом всех }цастников образовательного
процесса. 3аведующий детским садом занимает место координатора стратегических
направлений. Создана структура ушравлениrI в соответствии с целями и содержанием

работы МБДОУ.

с
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II. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.ОбразовательнЕrя деятельпость

МуниципаJIьЕое бюджетное дошкольное образовательное учреждение <(Детский

сад If 1 <<MaMoltTeHoK> реализует основную образовательцую програмvtу дошкOльного
образования (далее ООП), разработанную в соответствии с федеральным
гOс}иарствецньIм образовательным стандартам дошкольного образования (далее
ФГОС), Уставом и утверrкденной на педагогическом совете (высшем коллегиальном
органе) МБДО}1 l

В основе ООП МБДОУ лежит вариативная образовательнiul программа
дошкольною образованиJI <От рождения до школы> под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой и представлrIет собой важнейший инструмент реаJIизации
всФ( современных требований к дошкольнсму образованию. ООП помогает обеспечить
на пракмке доступность, вариативность и качество предостalвляемьж образователъной
организацией услуц в том числе для детей с ограниченньIми особенностями здоровья.

Программа осно8ана на комплексно-тематическом принципе построеЕиrI
образовательного процесса; предусматривает решение прогрЕlммных образовательцьD(
задач в совместной деятельности взрослых и детей, сЕlмостоятельной деятельности
детей не тOлько в рамках НОД, но и при проведении режимt{ых моментов в

соответствии с особенностями детей от 3*х до 7 лет. Соrласно Федеральнсму закону от
29.12.2аШ }Р 273-Ф3 <(Об образовании в Российской Федерацииl> ООП МБДОУ
предполагает решение задаrIи по fiреемственности тп успешцому переходу

дошкольников в начаJIьное звен0 школьноrо о6lпления.
При пострOении воспитательно-образовательного процесса )цитывается принцип

интеграции пяти обраювательньж областей (физическое, социtlJIьно - коммуникативное,
познавательное, хяожественно-эстетическое и речевое развитие) в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанникOв, спецификой
образовательньж облrастей и }цетом национально*регионаJIьногo кOмпонента.

Педагогами МБДОУ разработаны и утверждены приказом руководителя после их
соrласования и принJIтия Еа педагоtическом совете рабочuе про?раммь, на каждую
возрасткую группу. В рабочих программах специмистOв детского сада раскрыты
механизмы взаимодействия педагогов при осуществлении воспитательно-
образовательной деятельносм, в том числе по коррекционной работе с детьми с ОВ3 и
детъми-инвалидами.

Коллектив МБДОУ и в этOм 1пrебном году ставит задачу обеспе.Iевия
вOзможности освоениrI образовательных проrрамм дошкольного образования в

рff}лиllных формах, создЕlния вариативной образовательной среды, обеспечивающей
блаrоприятные условия для обучениJI и развития восшитанников в соответствии с их
интересами и способностями и по согласованию с родителями (законными
представителями) воспитанников

Сохраrrяют акIуiшьность и эффекгивность, среди образовательньж технологий,
традиционно применrIемhIх в работе с детьми, прежде всего, личностно-
ориентированные технслогии, содержащие в виде элементов различные видьI
творческой, исследовательской, поисковой деятельности, игровые и проектные
техЕологии. Для освоениrI программы в rруIIпiж создаЕы условиJI самореаJlизации и
самOразвития детской инициативы.

Созданная образовательнЕrя среда в детском саду позволяет воспитанникам

{
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чувствовать себя эмоционально комфортно от сознания собственной ценности через

доброжелательное принятие другим (в первую очередь ВоспитаТелеМ) егО

индивидуальности, подлинное уважение к его интересам и потребностям.
Учебный план составлен в соответс"fвии с реализуемой ООП МБДОУ И

регламентирует организацию непосредственнс образовательную деятельность (далее -
нод).

Продолжительность НОД для детей дошкольного возраста составляет:

Возрастная груIша Возраст детей Продолжительпость НОД
Первая младш€ш группа 2-5 года . 10микуг
Вторая младшая rрупfiа З-4 года 15 минут

Средняя группа 4-5 лет 20 минут
Старшая группа 5-6 лет 20-25 минуг

Максимально допустимый
превышает допустимой нOрмы при

объем недельной
5-дневной 1"lебной

образовательной нагрузки не
неделе.

Возрастная группа Возраст
дgтей

Максимально допустимый
обьем недельноЙ

образовательной наrрузки :

Первая младшаrI группа 2- 3 года 1,5 часа

Вторая младшая группа 3-4 года 2 часа 45 минут
Средняя группа 4*5 лет 3 часа 20 минут
Старшая группа 5-6 лет 3 часа 45 минуг

Вывод: образовательный процесс в МБДОУ строится с }щетом требованиЙ ФГОС
дOшкольного образования, санитарно-эпидемиолоrическими правилами и нсрмативами
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержаНию И орг€tнизаЦии режиМа работы дошкольных образовательных организаций"-

В детскOМ садУ созданЫ условиЯ мЯ организациИ качеgгвенногО О6l"rения

восIIитанников.
полнота реаrлизации осковной образовательной fiроrраммы дош}к)льного

образованиrI, ремизуемой в МБДОЧ составлrIет 100%.

2.2. Организащ{я учебного пIюцееса.

Организаrшю учебного процесса реглаlшентируют ряд
лOкiшьньIх :жтов:

_ Правила внутреннего распорядка обуrающихся в МБДОУ, раЗрабОТаНЫ
с целью обеспечения комфортного и безошасного пребываниrI детеЙ в детском С8ДУ, 8

также успешной реаJIизации целей и задач образовательцой деятельНОСТИ,

определенных в уставе и определяют режим образовательного процесса, вrrутренний

распорядок обу"лающихся и защиту их прав.
- Положение о формах о6l"rения разработано с целью ОбеспеЧеНИЯ

возмOжности освоения оOп в рiч}личных формах, в соOтветствии с их интерес:tми и

способностями и по согласованию с родителями (законными представителями)

воспитанников;

прин.ятьж

/
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- Правила приема на gs}п{ение по образовательным программам дошкольного

образования в lчryницип.шьное бюджетного доцксльное образовательное }п{реждение

.,Детский сад N9 | <<Мамонтенок>, которые устанавливают общие правиJIа приема,

общий порядок перевода и отчисления восIIитанников мБДоУ;
- Положение о порядке оформления возникновениrI, приостановлениJI и

прекращения образовательных отношений между образовательным )л{реждением и

рЬд"r.*rи (законньши представителями) всспитанников МБДОУ;

договор об образовании по образовательным программitм дошкольного

образования с содержанием которых можно ознакомится на официальном сайте,

в течение )п{ебнсго года функционироваJIи t7 груfiц общеразвивающей

направленности.

количественный и возрастной состав воспитанников
Таблuца

группа возраст
детей

возрастная
категория

кол-во
детей

воспитатели

<<Снегирек>> с2до3лет Первая младшаrI
группа N9 1

20 Кокова Г.Н.
Ханакаева 3.Х.

<<Северяночка)> с2до5лет Первая младшЕt I

группа N9 1

20 Батютенко М.П.
Зигангирова Г.С.

<<Звездочки> с2до5лет Первая младшая
группа N9 1

22 Мухамаryллина Ю.Р.
Пахомова А.А.

<<Гномики>> с2до3лет Первая младшая
группа Ne 1

22 Кийкова В.Ц.
Якубенко Е.Г.

<<Солнечные

лучики)>

с2до5лет Первая мJIадшаrI
группа if 1

20 Сангаджиева Е.З.
Уралбаева М.А.

<<Радуга>> с2до3лет Первая младшаrI
группа If 1

20 Винокурова М.А.
Шевелева о.А.

<<Медвежата>> с3до4лет Вторая младшаrI
rруппа N9 1

30 .Щернова Т.О.

<<Кораблики> с3до4лет Вторая мJIадшаII
гругrпа N9 2

30 Кузнецова Н.В.
Полеева И.А.

<<Солнышко>> с3до4лет Вторая мJIадшаrI
группа N9 4

30 Бабанва С.А.
Трусенко М.А.

<<Пчелкиl> с3до4лет Вторая мJIадшЕt I

группа If 4
30 Колмогорова Е.В.

Ханакаева А.Х.

<<Фиксики>> с4до5лет Средняя грушпа
N, 1

30 Идрисова Г.И.
Клепикова Ю.В.

<<Брусничка>> с4до5лет Средняя группа
i\P 2

30 Гиззатуллина Л.П.
Яковлева С.В.

<<Смешарики>> с4до5лет Средняя группа
I\Р 3

30 Колбеко Ж.н.
Лапшина Ю.В.

<<олененокr> с4до5лет Средняя группа
N94

50 Абдукаримова Р.М.
Шабалина Е.В.

<<Совята>> с4до5лет Средняя группа
hр5

30 Вакуленко А.Н.
Галова Е.С.

9
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<Непоседы)> с5доблет Старшая группа
If1

30 Басангова з.н.
Рожкова С.Н.

<<Полярные

звездочкиi>
с5доблет Старшая группа

Ns2
30 Ворокова Т.П.

Лонгортова Е.А.
итого 454

Сравrшстелъпьй анализ количеегвенýого соgгава воспитапшиков в разрве
двух дет

l Таблuца

2017 год 2018 год
количество детей количество детей

з00 450
17 групп

Общеразвивающей направленýости
17 групп

Общеразвивающей Еаправленно сти

из таблицы видно увеличение количества детей пол}л{i}ющих дошкольное
образование. Положительной динilмики способствоваJIо создание дополнительных
мест.

Общая численнссть воспитанников в возрасте от 2 лет до 3 лет в 2017-201В
году МБДОУ составлrIет - L24 ребенка, воспитанников в возрасте от 3 лет до 7 лет -
З30 детей.

Выво0: МБДОУ Детский сад N' 1 <<МамонтеЕок> функционирует в

соответствии с нормативЕьIми документЕlми в сфере образования Российской
Федерации. ,Щошкольное )цреждение укомплектовано детьми на 100%, Что

соOтветствует норматив€tм напол}lяемости rрупп. Контингент восцитанников
социыIьно благопоrцlчный.

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 51 августа; с 1 июнrI по 31

авryста - летний оздоровительный период.
.Щетский сад функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели,

ежедневного пребываниJI в МБДОУ - с 07.30 до 19.30 часов.
Образовательный процесс осуществлrIется по двум режимам - с }п{етом теIIJIого

и холодного периода года; строится с )цетом возрастных принципов и адекватных

дошкOльному возрасту форм работы с детьми.
В середине 1"rебноrо года (конец декабря - нач.lJIо января) для восIIитанников

организуется каникуruIрнаJI неделя, в рамках ксугорой проводятся спортивные,
театр€lJIизов€lнные представлеЕиjI, организуются творческие мастерские по
продуктивной деятельности, В летний оздоровительный период реализуется план
проведения мероприrIтий с детьми утвержденный на педагогическом совете, где

планируется fiроведение досугов, спортивных и музыкtчIьных праздников,

развлечений, проведения занятий по художественно-эстетическому рЕш}витию, игры с
конструкторами, познавательно-исследовательск€t I деятельцость, экскурсии, беседы
по ОБЖ, а так же большое внимаЕие яелJIется спортивным и подвижным игрalм,

эстафетам, экскурсиJIм; увеличивается продол>кительность прогулок (пребывание

детей на свежем воздlо<е).

В процессе организованной образовательной деятельности для восrrитанников
за прошедший отчетньй период прошли: lпеJйаmuческuе развлечения: <(День Земли,

/0
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Водьт>>, <<Рождество>, <Вороций день>, <(Масленица>, <(Дець семьи>, <<Безопасный

путь домоЙ>>, <<Безопасность в детском саду)>l <<.Щень окр}га>, <<ýень города> и др.
прванuкu к KcшeHOapHbtM ааmам: ((Рождественские посиделки>, <<23 Февраля>>,
<<Праздник 8 мартg>, <<,Щень Победы>, <<,Щень защиты детей>, <<Здравствуй детский
сад>, <Праздник осени}>, <<Милые мамы>, <<НовыЙ гсд у ворст)>. Воспитанники
МБДОУ участвоваJIи в Конкурсах различной направленности: вокаJIьный конкурс
<<Весенняя капель>), <Радуга голосов}>, <<3олотой ключик)); конкурсы рисунков
<<Безопасность * это важко!>, <<Мы за 3ОЖ!I>, <(Все краски длrI тебя}>, <<Мой питомец>);
творческие коtIкурсы <{Пугешествие в страну разноцветных листь€в>l <tГерб семьи)>,
<<Мой Ямалl> и др. В рамках rодового плана на хорошем методическом уровне
оргЕlнизуются тематические недели и д\lи: <<Неделя здоровья}> (3 раза в год), <<В гостях
у сказки)>, <<Неделя книги)>, <<Неделя добра>, <<Месячник безопасЕости> и др.

В течение 20t7-2a18 учебного года МБДОУ Детский сад If 1 <<Мамонтенок
предоставлялось 11 плаmньrх услу?,

I\Р

пV
Направленность
дополнительного

образования

Название

успуги
Руководитель Возраст Охват детей

1 Соrgлально -
педапогI{tIескOе
(направ.пена на

развитие позЕакrтельных
процеесов,

коммуникативиых IIавыtr(ов,

эмоционаJIьно-волевых
качеств у дошкоJIьника, а

также укрепление
психическоtt) здоровья

детей)

крукок
<<Говорим по-
английски>>

яковлева Снежана
васильевна

4-6 лет 77

2 Социмьно -
педапогшIеское
(напраыlена на

ра:tвитие позýавательяьж
процессов,

комм!никативных нalвыков,
эмоционаJIьно-волевых

качеств у дошкольни|<а, а
также укрепление

психического здоровья
детей)

кружок
<АБВГДейка>

Басангова Зоя
Намрушевна

5-6 лет эА

3 Физrсультуlrно-
споlугивЕЕrя

(направлеrrа на расширение
двигательных
возможностей,

компенсациJI дефицита
двигательной акмвности

детей)

кр}iжок
<<Аквапузики>>

Кучеровская
Ирина Викторовна

3- 4 года

//
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4 Физкульryрно-
спормвная

(направлена на расширение
двигательных
возможностей,

компенсация дефицита
двигательной активности

дgтей)

кружок
<<Морские

звездочки>>

Кучеровская
Ирина Викторовна

45лет

5 Физrсультурно-
спортивная

(направлlена на расширение
двигательных
возмоясrостей,

комfiенсация дефицита
двигательной активности

детей)

KpyJKoK
<<,Щельфиненок>>

Кучеровская
Ирина Викторовна

5- б лет

t

6 Фrвкультурно*
спортивIIая

(направлена на расlцирение
двигатsпьных
возможностей,

компенсациJI дефицита
двигательItой активности

детей)

кружок
<rТхэквондо>>

Дернова Татьлrа
олеговна

4-6 лет 22

7 Хlцожественная
(направлена на

формирование вокально -
хоровых навыков и общей
кульryры воспитанников)

кружок
<<.Що-ми-соlь-

ка>

Шарова Ольга
Владимировна

4-6 лет 13

в Хlцожественнilя
(направлена на

формироваЕие BoKElJIbHo -
хоровых навыков и общей
культуры воспитанников)

кружок
<<3вездочки>>

3ердеева Елена
Юрьевна

4-6 лет 33

9 Хlдожественная
(направлена на

формирование вокально -
хоровых навыков и общей
культуры во спитанников)

кружок
<<Непоседы>>

3ердеева Елена
Юрьевна

4-6 лет ф

10 Хlдожественная
(направлена на

формирование вокально -
хоровых навыков и общей
культуры воспитанников)

Kp)DKoK
<<Волшебные

пальчики)>

Уралбаева Марина
Александровна

2-3 лет зз

/!
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11 тжrическая
(направлена на овладение

основаftIи конструированиrI,
приобщение детейк

активной познавательной и
творческой работе,

развитие воображения и
формирование способности

к наглядЕоiчlу
моделированию в
конструировании)

кружок
<<Маленькие

строители)>

Кийкова Виктория
Щереновна

2*3 лет 16

ВЫВОД: В ноВсм )п{ебriом году планируется расширение перечня платных
дополнительных услуг за clleT:

- реаJIизации прогрЕlммы по театральной деятельности;
- реаJIизацию проrраммы п0 компьютерной грамотносм.

2.3.Оргаrgвация коррекциоЁной помощи воспитанникам, исIштывающим
затр)щнения в освоении ООП МБДОУ

В МБДОУ организован психолого*медико-педагогический консилиум (далее
ПМПк), в который вхомт специiшисты сопровождения: заместитель заведующего по
ВМР (председатель консилиума), педагог-психOлоц }пrитель-логопед, инструктор по

физической кульryре, музыкuIьцый руководитель и воспитатели.
3а от.Iетный fiериод (2018 год) в рамках ПМПк прошло 3 заседания.

Основными проблемами обращения на ПМПк являлись речевые, эмоционально-
волевые нарушения. В октябре 2018 юда на ПМПк было зачислено 45 воспитЕlнников
(42 ребенка - лоrопуIl}сt, 3 ребенка - воспитанники имеющие статус (ребенок-
инвалид>). С детьми, зачисленными на ПМПк, ведется индивидуальнаrI и группов€}rI

коррекционная работа, составлены индивидуальные образовательные маршруты
(ИОМ), результаты отобр.Dкаются в карте <<.Щинамика состояния ребенка>>. В мае 2018
года с I1МПк было отчислеЕо 3 воспитанника с нормOЙ речевого развитиrI из 42
зачисленных, оставшимся воспитанникalм рекомендовано продолжение
коррекционной работы в новом }п{ебном году.

В детском саду работает педагог-психолог, целью деятельности которого
явJIJIется содействие созданию условий для шолноценного психического развимя
детей дошкольного возраста и своевременному предупреждению нарушений в
становлении личности.

2.4. Содержание и качесгво подrотовки воспитанников

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде шедагогической диагностики
(мониторинга), и не явлrIются основой объективной оценки соответствия,

установлеЁным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут сл}Dкить

/J
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непосредственным основанием при решении управленческих задач, включаJI:

аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения

результативности детей) ;

оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;

распределение стимулирующего фонда оплаты труда Работников Доу.
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития

детеЙ. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуаJIьного развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических деiлстъий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могуr использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, fiостроения
его образовательной траекторииили профессиональной коррекции особенностей его

развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Участие ребенка в педагогической диагностике (мониторинге) допускается

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты
педагогической диагностики могут использоваться для проведеЕия
квалифицированной коррекции развития детей.

Оценка индивидуального развития воспитанника МБДOУ (педагогическ€lrl

диагностика) осуществляется в течение времени пребывания ребенка в МБДОУ
(исключая время, отведенное на соЕ).

Оценка индивидуального развития (педагогическaш диагностика) воспитанника
осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности,
специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями и
специалистами МБДОУ 1 раз в год - в конце 1.,rебного года (апрель).

Результаты освоения Программы выражаются в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные хар€жтеристики возможньж достижений ребенка на 9тапе завершения

уровня дошкольного образования.
Методологическая основа оценки иЕдивидуаJIьного развития воспитанника

МБДОУ оценивается по 5 областям:
* социально коммуникативное развитие;
* познавательное развитие;
- речевое развитие
- хяожественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие
ПедагогическаJI диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:

//
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. коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы

установления и поддержаниrI контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);

. игровой деятельности;

. познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности) ;

. проектной деятельности (как идет развитие детской иъlиtдиативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать

свою деятельность);
l хуflож€ственной деятельности; ,
. физического развития.
Результаты оценки индивидуального развития воспитанника мБдоу

предоставляется специалист.lм мБдоЧ методисту, заместителю заведующего по

вмр. В конце )п{ебного года проводится сравнительный анаJIиз результативности
образовательного процесса, на основе которого определяется планирование

педагогической деятельности на следующий учебный год.

Оценка иЕдивидуального развития воспитанника мБдоУ воспитателями и

специалистами мБдоУ определяется следующим образом по физической культуре:

' ошенка:
4 балла - высокий;
3 балла - соответствует возрасту;
2 балла - отдельные компоненты не развиты;
1 балла - большинство компонентов недостаточно развиты.
На основании учебного графика работы МБДОУ Детский сад Ns 1

<<мамонтенок)>l с целью оценки качества дошкольного образования по пяти

образовательныМ областям В соответствии с ФГоС к струкryре основной

образовательной программы была организована работа по проведению мониторинга

во всех группах детского сада. Мониторинг включал в себя две ршдела: мониторинг

образовательного процесса (моп) и мониторинг развития инаегративных качеств

(мрик).

итоги мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
осповноЙ образовательноЙ проrрaммы 3а 2017-2018 уrебныЙ год

Усвоение во gпитанниками программного материЕrла - 9 5о/о.

Днализируя резулБтаты мониторинга образовательного цроцесса и мониторинга

развитиrI интегративных качеств детей за 20|7-2018 учебный год мOжно сделать

следующие выводы и внссти соо,гветствующие предложениl{ :

- дtrrь удовлетворителъную оценщу качества дошкольного обрtвованиll по всем

образовательным областям в соотвgтствии с ФГоС на основании мониторинга;

- продолжить оказание методшIеской помощи молодым педагогам в мsтодике

проведенрUI мониторинга;
- воспктатеJUIм всех групп рекOмендуется уделять больше вниманиrI

Высокий Средний Низкий

Но/о Ко/о IJoh Ко/о Нуо Ко/о

моп 7,0 18,0 72,0 бб,0 2|,0 16,0

мрик 9,0 2а,0 59,0 69,0 32,а 11,0

/г
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проведению мониторинга и с большей orrве'rственностью подходитъ к оцелIиванию

развитиlI во сIIитанциков.
педагогическое образование родителей (законнъrх цредставителей)

воспитанников осуществляетýя как традиционными методами через наглядные

пособия - оформление ст9ндов, бесýды, консультации, родительские собраниrI, детско-

родительский-шryб, так и с помощью современных средств информатизации (сайт и

электроннtUI почта, АИС <Сетевой город) и др.).
С цsлью выявJIения степеЕи удOвJIетворения родителей (законных

представителей) качеством предоставления образовательньтх усJIуц отношениl{ к той

иJIи иной деятельности коллектива, была организована цроцеryпа изуIени,I мнени,I

родительскоЙ общеýтвенности о качестве предоставля9мых услуг в МБffОУ:

Вывод: По итогам анкетированIФI вьUIвлено, что родители (законные шредставитеJIи)

удовлетворены качеством uредоставJIяемых услуг мБдоу.
в mеченuе 20t8I0да воспитанники мБдоу в сопровождении педаюгов и родителей

{законных представителей) принимаJIи акгивное участие в конкурсньж меропрIбIти,гх, в

том числе дистанционные по средствам интернgт-сети,

вывод: Таким образом, в процессе нешрерывного

формируются пр9дпосылки к уlебной деятельности,
позитивная социаJIизация.

обучения и воспитаниrI у детеЙ
их всестOроннее развитие и

III. АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА

педагогическими кадрами и техническим персон€}лом

100% согJIасно штатному расписанию. В I\4БДОУ работшот

работники: педагог-психолоц инструкгор по физической
IUIаванию, З музыкаJIьных руководителя (один из них по

лоюIIед и 34 воспитателя.

МБДОУ укомплектовано на
следующие педагогические
культуре, инструктор по

совместительству), учитель-

Участие воспитанников МБЩОУ в конкурсах

/6

Уровень победители участцики

межллнаоодный 5

всероссийский 80 30

региональньй 94 27

Муниципалъный 51 104

Институциональный 44 46

итого 274 207
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3. 1. Уровень образованпя педагогических работников

t

2%

высшее образование

среднее специальное
образование

68% , не оконченное высшее
образование

вывод: Высокий образовательный ценз шедагогиrlескюt работников указывает на

большоЙ пOтенциаJI и перýпекIиву прOфессиснtшьною роста.

3.2. Уровень квалификацип шедагогических работников
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высшая квалификационная
категория

первая квалификационная
катеrория

соответствие занимаемой
должнOсти

без категории

/.?

не оконченное
высшее
педагогическое

2018 40 27t68%) 12 {з0%\ I Q%\

Год
высшIаJ{ первая Соответствует

занимаемой
ПОЛЖЕОСТИ

Нет категории

2018 40 J 14 2 21

i
.i
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Вывод: Таким образом, |7 {43О/о) педагоrиtlеских рабOтников имеют высшую и
цервую квалификационные категории. Не имеют категорию {2l) 52о/о Педагогов в связи с

тем, что явJUIются вновь прибывшими (6 молодых специаJIистов _ выгrускники Гоу спо
яндо ((ямальский многопрофильный колледк>, 15 педагOгов имеют сT€DK менее 2 лот в

данЕоМ учреждеНии, т.к. мБдоУ .Щетский сад М 1 <<МамоНтеною) начrш функционировать
с 01 сентября 2а1'7 гOда ).

3.3. Стаж педагогической работы

-*л

I

стаж работы

g
9

8

:. -]:,:.. 5
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до3хлет

от3до5лет

лет1

0 лет

лет

10л

l20доZ
,е 20

5до

10 д,

,lцlе

от5

,от1
свы

в свыше 30 лет
l
l**

Вывод: Сравни:гельный анаJIиз показаJI, что количество педак)гов со cT€DKeM до 3 лет - 9

человек (2ЗYо). 12 чедовек (30%) педагоюв имеют ста)к профессиональной деятельности
более 10 лет.

Результативность педак)гшIýской деятедьности зависит 0т квапификации педагога.

ПовышеНие квtlJIификациИ проходиТ в рilзлиtlНых формах: при гАоУ гпО янАО (ИнстI,rryт

усовершенствованиrI педагогов)>, Il Салехарл, пракtищуютýя дистанционные курсы

повышеНия квалификации, у{астие в методIДIескID( объединениях, педсоветttх, семиварах. В
мБдоу обеспечивается своевременная профессион€lJlьнitя переподготовка и повышение

кваJIификации педагок}в, так за 2018 юд курсовую шодготовку прошди 8 педагогов. В целом

показатель КПК - ýOcTaBJUIeT 100%.

Iv. учЕБно _ мЕтодичЕскоЕ,
БИБЛИОТЕЧНО _ ИНФОРМДЦИОННОШ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

в мБдоУ созданы все условиlI для р€lзноýтороннею рчlзвития детеЙ с 1,5 до 7 лет. В
соотв9тствии с проIраммно-методшIеским обеспечением к ооп )чреждение на 100%

укомплектовано учебно-методической и художественной rrитературоЙ; в ка)кдой возрастной

цруtIпе имеется неOбходимыЙ учебно-методический и дидаiсгиtlеский KCIMIUIeKcы.

оснащение методическою кабиЕета вкJIючает в себя нормативно-правовое обеýпечение

а

t

до 3 лет от3до5
лет

от5
до 10 лет

от l0 до 20
лет

свыше 20
лет

свьшlе 30
лет

2018 9 5 l1 4 8 J
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вOспитательно_обрtвовательного процесса Доу, современные обрttзовательные про|раммы и
технологии, методические рекомендации по основным направлениям работы с

дошкольниками, обобщённый положительный педагогический опыт воспитателей,
библиrгеку методической и детскOй литературы, нашшдные пособия по всем направJIениям

рttзвитиrl дошкольников.
В дополнение имеется электроЕЕ{lя библиотека не только дJlя педагогов детского сада, но

и для caM}D( воспитанников и шх родителей (законных предýтавителей), кOторая размещена на
официальном сайше МБДОУ.

Исполъзуя в своей професýионtlJIьной деятельности ИКТ (иrrгеракгивные доски)
подагоги создrlют банк презентационных материltJIов к зашIтиrIм по кФкдому из направJIений,

но необходима их активизацчIянасистематическое исподьзование ИКТ не тOлько в НОfi.
Учебно_методическOе обесгrечение Программы явJuIется постоянно рtхtвивi}ющимся

инструментом црофессиона.пьной деятельности, отрtDкающим современные достижения и
тенденции в отечествеЁЕом и мировом дошкольнOм сбрt}зовании.

ч. мАтЕриАльно - TE>ctиtIEcKoE оБЕсIIЕчЕниЕ

Учреждение раýполагается в 0тдельно стоящем ц)ехэт.tжном здании, проекгноЙ
мощностью 17 групп на 300 мест.

В каждой групповой ячейке есть присмные фаздевальные) комнаты, груIшовые
помещениJц буфетные, спаJIьни, ту€tJIетные комнаты, где находятся все материаJIы В

достаточном ксличестве: индивидуаJIьные шкафчики, стOлы, стулья, кроватки, посуда и др..
Здание вкIIючает в себя:
- изолированные помещениlI, принадлежащие каждой цруппе;
- 3 музыкальных заJIа;
- 2 спортивных з€шIа;

_ бассейн;
- ИЗО студия;
- метод}rческий кабинgг;
- КабИнет }пrитеJuI * лок)11еда;
- кабинет педагога-психолога;
- сенсорrrуIо комнату;
- компьютерный кJIасс;
- планетарий;
- зимний сад;
- медицинский блок, включающий в с.обя кабинgт врача, процедурный кабинеъ
стоматOлогический кабинец фrrго баро спелеокамsру;
- пищеблок;
_ прачечную.
В ДОУ созданы уýловиlI N|я рсr,вumuя dеmей zрупп pa*Hezo возрасmа (оm I,5 - 3 леm).

Предметно-развивающая среда, KoTopiul 0рганизоваца в соответствии с требованиrIми
СанПиН, предполагает наJIичие необходимого и|ровою м8тЕри€}па:

- для познавательного развЕтиrI детей (мозаики, матрешки, пирамидкщ панели с
отверстиl{ми разных геометршIеских форм и соOтветствующие вкrIадыши, рЕlзноцветные
кубики, мrIчи, машинки и цр.; шш)кки с цветными картинками);
- для сюж9тньD( игр детей (щуклы и животные разных рt}змеров, одех(да дJIя кукол,
игрушечнаrI мебель, строительные материttлы рtlзличных форм и цветов и др.).ИГрУшки

/I
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в помещении расположены по тематическому принцигry с тем, чтобы ка)кдый ребенок
мог выбрать с9бе заIUIтие по душе, не мешая сверстникам.
Созданы условиlI мя рсlзвumuя dеmей dоu.кальноzо возрасmа. В rIебЕых центрtж

(математики, Iрамоты и творчества и др.) рвмещены дидактшIеские, rrастольно-печttтные
иIры, которые дgги используют в ýвободной игровой деятельности, совершенýтвуя
полученные гtри организации 0рганизованной образовательной деятельности. Имеgгся
нагiшдный и илrпостративный материал. Созданы ycJIoBluI дJlrI совмесгной и индцвидуальной
{lктивности дет9й (в том числе "уголки уединеЕI,{rI"). Каждая возрастная цруппа оснатцена

достаточным спортивно-игрOвым оборудованием, позвоJUIющим детям самOреaшизовывать
себя в спортивных играх рrlзноЙ подвшкности. t

Музыкальный за-гl оформлен в соответствии с совремеЁными требованиями.
Площадь спортивного запа пOзвоJII{ет рационitльно рttзместить разнообразныо

спортивное оборудование, тренажёры, использование которых развивает ловкость, силу,
выносливость. Спортивный зtш цредназначен дJIя групповых и подцрупповых занrIтий

физической культурой. ДОУ функционирует бассейн. Бассейн оборулован душевыми и

раздевtulками отдельн0 для девочек и м{lJIьчиков, и|ровым оборулованием.
Каждая возрастнiul цруппа детского сада имеот свою u2ровую площаdryl dля проzулок.

Общая гIJIощадь 17 групповых }п{астков + l спортивн€Iя пJIощадка общая Iшощадь, кOторых
cocтaвIuleт более 3 000 квадратных метров. ДIя организации ицровой деятельности
дошкольников пJIощадки оснащены мtшыми архитекryрными формами и сооружениlIми:
кораблики, паровOзики, юрки, качели, песочницы, машинки. На спортивной площадке есть

разнообразное 0бOрудование дJuI рilзвитиJI движений (лесенки для лазаЕиrI, кольца ддя ицры в

MlгI и другое).
В МБДОУ создана современная информационно-образовательнtш среда, вкJIючающая:

электронную почту, функционирует официальный сайъ внуцрешшя локаJIьн{uI сеть,
иЕтерактивная система: пол, доски, стол, документ-камqра, шрограммно-аппаратный комплекс
<Колибрш> с шрограммным обеспечением <<Сова>>, <<Волшебная пoJuIHa>, компьютерный
кJIасс, детские планшеты, аудиосистемы.

Вывод: все ксмпоненты развивающей предмgгной среды учреждения (в помещении и
на участке) включают оптимыIьно всзможные условI4rI дjul полноценногс всестороннего

рЕ}звития детей.

\rI. внутрЕнIIяя систЕмА оцýнки KAIIEсTBA. оБрАзовАния

Система оценки качества образования в МБДОУ проводится в соответствии с
Положением о вrrутренней системе оценки качества образования в МБЩОУ ýетский сад Ng 1

<<Мамонтеною). оценка качества образования проводится в цеJuIх:
_ установлениrI соответствиlI кач9ства дошкольного образованиrI в ЩОУ в соответствии с

ФГОС ДО;
- оценки эффекгивного уilравл€Е}Irl качеством образования;
_ обеспечения информации о резулътативности дýятельности ЩОУ вýех уIастников

образовательного процесса.

.D
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YШ. ОБIЦИЕ ВЬШОДЫ И IIРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

к основным результатам работы за год можно отнести следующýе:

побеспечено сOблюдение государственных гарантиЙ по предоСТаВЛению tРаЖДаНаМ

общедоступного бесплатного дошкольного образования.

ПФакгические объёмы выполнеЕиrt муниципапьнOго заданиlI состtlвлrlют 100% m
IIпанового пок{}затеJUI, что свидетельствуст о выполнении муниципального заданиJI в

полном объёме.
потсутств}.ют замечанIд{ в отчётном периоде к качеству гIредостаýлениrl

ЛчГУНИЦИПЕlJIьных услуг сО стороны структурных подразделений Администрации

города,
осуществJUIющих кс)IIтроль исполнениrI муниципzшьного заданшI;

ПВвsдение ФГоС До к структуре и условиrIм реzlJIизации осIIовноЙ образовательноЙ

шроIраммы дошкольнOго образованиrI явилось вilкным условием для обновления

образовательного процесса;
Пбсновная образовательнаJI программа дошкодьного образования в 2018 году

реiшизована в полЕом объёме, качественный процеIIт усвоениrI программы

воспитанниками составип 9 5О/о,

пв Учреждении организована система профилактиtIеских мýр по сохранению9

укреIIJIению здOровья воспиIанников в рамках сотрудничества с медицинским

персон€lJIом
гБуз сокБ
псоблюдаются правила по охране труда, обеспечивчlются безошасные и комфортные

условI,UI пребывания дЕтей в дошкольном образовательном учреждении безопасность

жизнедеятельности воспитаЕIIиков и сотрудников.
побеспечена стабипьнrш работа по по.щержке и наполненlпо официыIъного саftrа

учрежденлUI, чтО позволилО сделатЬ открытоЙ И доступноЙ систему работы

дошкольного
учреждения;
о

IIРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВДНИЮ ОБРАЗОВДТЕЛЪНОЙ
ДЕЯТЕЛЬЕОСТИ И ОБНОВJIЕНИЮ ИНФРДСТРУКТУРЫ:

о Продолжить внедрение педагогических техЕологий рr}звитиrl проектно-исследовательских

умений дошкольников в систему работы
о Совершеflствовать моIIиториЕг инд,IвидуаJь}Iого развития воспитrlнников, в сOотВеТсТВии с

целевыми ориеЕмраIvIи Еа этапе завершения дошкольного образовЕtЕия.

о Продолжить развитие платЕьD( доIIоJIнитеJьньD( образовательнъD( усJrуг.
о ПродолЖить рабоry no укреIшению и сохраяеЕию здоровья воспитЕlнЕиков с применением

co3peцeg11bD( здороВьесберегаЮщих технологий и методик по формироваIIию здорового

образа жизни;
о Повышать профессиональную компетентность педагогов, через щроведеЕие теоретических

и практических семиЕаров, курсов, IIовышения квалификации по исполъзованию в

образовательном шроцессе здоровьесберегающих технологий;
о Совершенствовать развивающую пред\летно-простраfiственIrую среду групrl, кабинетов

Учреждения;
о Развивать систему уfiравлениjI у{реждеЕием для расширения общественнOго }частиl{
общества в развитии системы образованйяив реаJIизации внуtреЕней системы

а
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оцеЁки качоства образования.
о Сохраняrь и развиВать добрые традиции, сложивIIмеся в колJIектЕве в цеJUгх IIовышенIбI

имиджа детского сада, его концц)ентоспособЕости, востребованности на рынке

образоватеJьньж усдуг. Повьппать корпоративн).ю культуру )чреждеЕия, создавать условия

дJUI раскрЫтиlI потенциаJIа педtгогиrlеских работников и потеIIциаJIа семъи, усиIIивать poJIь

ролителей в деятельности ДОУ, реализOвывать их право при решении вФкнейших воIIросов,

направлеЕньD( IIа уJryчшение качества дошкоJIьного образования.

/l
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1. АНАЛИЗ ПОКАЗДТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСJIЕДОВАНИЮ

1. Образовательная деятеJIьность
1.1 общая численЕость воспитанников, осваивающих 454 детей (100%)

образовательнуто программу дошкOльЕого образования, в том
числе:

1.1.1 В режиме полýого дня (8 - 12 часов) 45? детей (100%)

l.|.2 В режиме кратковременного пребьiвания (3 - 5 часов) нет

1.1.3 В семейной дошкольной группg нет

1.1.4 В форме семейного образоваяия с психолого-педагогическим нет

сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

1.2 обшая численность воспитанников в возрасте до З лет |24

1.з общая численцость воспитаЕников в возрасте от 3 до 8 лет 330 человек

|.4 Численность/удельный вес численности восIIитанников в 454 человек/100о%

общей численности воспитанников, получающих услуги
IIрисмотра и }хода:

1.4.1 В режиме полноIо дня (8 - 12 часов) 454 человек/I00%

|.4.2 В режиме продленнOго дня (12 - 14 часов) нет

1.4.3 В режиме кругJIосугочного пребывания нет

1.5 Численность/удельный вес численности воспитаItников с З ребенка/100%
ограниченными возможностями здоровья в обrцей

численности восIIитаIIников, IIопу{ающих услуги :

r.5.1 По коррекчии недостаткоВ в физическом и (или) психическом нет

рtlзвитии
1.5.2 По освоению образовательной прогрitммы дошкольного 3 ребенка/100%

образования
1.5.3 По присмотру и уходу З

1.6 Средний IIоказатель проIIуIценfiьж дней при посещении дней
дошкольной образовательной организации rто болезци на

одного воспитанника
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек/100%

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 27 человеd68о/о

работников, имеющих высшее образование

|.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 27 человек168о/а

работников, имеющих высшее образование педагогической
Еаправленности (профи"шя)

1.7.3 Численяостъ/удельный вес численности педагогических 12человекаJз0%

работников, имеющих среднее гrрофесоионiшьное образование

1.7.4 Численность/удельный вес числен}Iости педагогических 12,{еловекаlз0%

работников, имеюпшх среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профшtя)

1.8 Численностьllцельный вес численности педагогических 1,7 человек/4ЗYо

работников, которым по результатам аттестации присвоена

квалификационная категория, в обrцей численности
педагогических работников, в том числе:
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1.8.1 Высшая 3 человека/8ой

1.8.2 Первая 14 человекi35О/о

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 40 человеrdl00%

работников в общей числеЕности педагогических работников,
педагогический стаж работы которьD( составляет:

1.9.1 .Що 5 лет 14 человек/З5%

|.9.2 Свыше 30 лет 3человека/8ой

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 10 человекаl40%

работников в общей численнос,]ги педагOгических работников
в возрасте до З0 лет .

1.11 Численностьlулельньй вес численности педагогических З человека/87о

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

1.12 Численность/удельньй вес численности педагогических и 40 человеrс/100%

административно-хозяйственных работников, прошедшкх за
пOследние 5 лет повышение ква-пи ф икации/профессионаJ,Iьную
перешодготовку rrо профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации

деятельности, в обIцей численности Iтедагогических и
административнO-хозяйственных работников

1.13 Численность/удельньй вес численности педагогических и 40 человекl 1,00%

административно-хозяйственных работников, прошедших
IIовышение квалификации по применению в образователъном
процессе фелеральных государственЕьгх образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.14 Соотношение "педагогический работrrикlвоспитаЕник" в 40человек/454человек

дошкольной образовательной организации
1.15 Наличие в образовательной 0рганизации след},ющих

педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструrстора по физической кульryре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.б Педагога-психолога да
2. Инфрастрlктура
2.| Общая плOIцадь помещений, в KOTopbD( осуществляется 7779,2 кв. м/

образовательнаJI деятельность, в расчете на одного
вOсIIитанника

2.2 Площадь помещений для организации допоJlнительньIх видов кв. м
деятельности воспитанников

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального заJIа да
2.5 Наличие прогулочньж площадOк, обеспечивающих да

физическую активность и разнообразнltо игровую
деятельность воспитанников на прогулке


