
Муниципальное дошкольное обр*о"-"*ное у(Феждение детский сад <Сказка>
Октябрьскою муЕиципЕ'ьIIою района kостромской области

IZr.

ОТЧЕТ О САМООБСJIЕДОВАНИИ
Муницип€Lпьное дошколъное образовательное учреждение детский сад
<<сказка> Октябрьскою муниципальною района Ко стромской области

с. Боговарово
2019 г,

ф*



Председатель комисс rr, n trfu
члены комиссии:

0Л-rrф fur*/ 5r'v/t
Отчет рассмотрен Еа заседании Педаюгическою совета
МДОУ Детский сад <Сказка> Оrстябрьского муниципaльною райопа Костромской области

(_ )) _ 201_ п,,

протокол заседания Nч



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИlI ОБ ОБРАЗОВАТЕJЬНОМ УЧРЕЩДЕНИИ
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u Ко.rроr.-"i ;'Or^J""
1 .2. Место нахождения образовательного в соответствии с Уставом
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Сведения об основных )^ФедительньD( документах
1. Устав )л{реждениrI:
дата регистрации 24,|2,20|5 года межрайонная ИФНС Мб по Костромской области
2. Изменения идополнеЕиrI в Уставе учреждения:

3. Свидетельство о внесеЕии зilIиси в Единьй юсударственный реестр юридическ}D( лиц:
Серия 44 Jф 000827431
дата рогистрации 26.06.2012 п ОГРН 1024402434088
4. Свидетельство о постановке на yIeT в налоговом оргtlне:
Серия 44 J& 000827443 дата 13.10.2000 п регистрации
инн 4420001011
5. Свидетельство о юс.регистрации права на бессро.шое землепользование:
Серия 44 - АБ М 6130б9 дата27.|2.2012 п регистрации
6. Свидетельство о гос.регистршIии права IIа оперативIIое управIIекЕе м}щIапrьной
собственностью:
Серия 44 - АБ Ns 314778 дата 13.11.2009 п регистрации
7. ,Щоговор с Учредителем:
Учредитель админпстрация Оrсгябрьского мунпцппального райопr Костромекой
области
дата подписtlниrl 17.12.2008 года
8. Лицензия на право ведения образовательной деятеJIьIIости:
Серия 44Л01 Jф 0000137 регистрационныйNs 424-|2П
дата вьцачи 28 авryста 2012 п
9. Основная образовательная прогрЕll\,rма образовательною уфеждеЕия:
принята на педагогическом совете МДОУ детский сад кСказка>
дата З0.05 .20|4 п Nч протокола 7

угверждена приказом заведующею ДОY дата 30.05.2014 г. приказ Ns 17

10. ,Щокументы об организации платньIх допоJIнительньж образовате.lьшпr усгуп.
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ц:

С целью определения эффективности образовательной деятельпости муЕиципапьЕоюдошкольногО образовательного утеl*ценшI детский сад кСказка> Октябрьскогомуниципального 
_района Костромской области (даrrее - доу) за 2078 год, выlIвлениевозникшиХ проблеМ И дапьнейшиХ .r"p".ri*r"" рtr}витиrl проведена процедaрасамообследован,и,I деятельЕости.ЩОУ, paayo"ru"", *оrоро"о предст€lвлены в даIrном отчете.отчет о саlrlообследов€lнии дgу- сформировч 

-*u 
основе Приказа министерстваобразования и науки РФ от 14.06.2013 гой Ъ+Ёz-пОб утверждении Порядка поведенияса"п,tообследования образовательной оргЕlнизащии)) и Приказа министерства образования иНаУКИ РФ ОТ |0J'22аВ Г, lttЗZ+ КОб УГВерЖдении показателей деятельностиобразовательной организации, подлежатцей самооdследовtlнию).

ПредставленныЙ отчет о самqобследоваIIии деятеJIьности ЩОУ за календарный 2018год вкJIючает в себя следуIощие наrrравления:
покtвателИ деятельнОсти дошкОльногО образовательЕого учрех(дения;оценка образовательной деятельности;
оценка системы управления;
оценка содержаЕия и качества подготовки воспитанников;
оценка организации образовательного процесса;
оценка качества кадрового, уrебно-метод}Iческого обеспечения, материально-технической
базы;
оценка функционировzlниrl внутренIIей системы оценки качества образования;
анализ показателей деятельности оргЕlIIизации, подлежятцей самообследовtlнию
данные са^,rообследования предстtlвлены Еа 0 1 .0 1 .20 1 9 года,

1. Оценка образовате"пьной деятельпостп:
Язык обуrения и воспитаЕия дЙей: русский.срок реttлизации ооп до шrу""ц".r*ыlого дошкольного образовательного

rryеждения детский сад кСказка Октябрьского муЕиципапьною района Костромскойобласти 4 года.
В детском садУ функционирует 7 групп общеразвивающей направJIенIIости и

фОРМИРУЮТСЯ С YIeToM ВОЗРаСТа рaб""*u, ,ofr-"", средние, старшие, подготовительные кшколе, (6 групп находятся в основном здаЕии, 1 группа расположена в пришIкольном
интерЕате моУ БоговаровскаrI средняrI школа имени Щыплrrякова Л.А. ).ГруппЫ с 10,5 - часовыМ ПРебьтпдl7ем с 7.30 до 18.00. IIятийвная рабочая недеJIя,выходные: с воск Ь€, ничные дни

Гпуппа

младшаlI группа <<Гномики>>

Количеотво детейl
9

2. 2з
J.

т.
средняя группа кЛучики>
средняя группа <Елочка>>

zэ
22

5. старшая группа <Ягодка> 2l
6. подготовительная к школе группа <Медвежонок> |7
7. подготовительная к школе гDуппа <<PoMaTTrKa l7
Всего по,.ЩОУ: 132

)atlЕБныЙ пJIАн ,*,
муницип€Lпьного дошiольного образовательного учреждениrI

детский сад <сказкa> окгябрьского муниципirльного района Къстромской области
с.Боговарово на 2018-2019 учебный год

пояснителънчlя записка
1.1,. Нормативная правовая база

Учебный план мунИципaпьЕого дошкольного образовательIIого учре}кдония детский сад
ксказка> составлен в соответствии со следующими нормативными щ)авовыми документами:, ФедеральныЙ закон Российской ФедераIдии jlb 27з-ФЗ от 29.12.2012 года (об
образовании в Российской Федерации>;

ьной

:кой

о

о

о

о

о

a

о

о



' Приказ Министерства образоваЕаЕ и науки РФ М 1155 от 17.10.2013 кОб угверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образоваIIия);

' Приказ Министерства образования и науки РФ М 1014 от 30.08.13 <Об угверждении
ПОРЯДКа организации. и осуществления образовательной деятеJьности по основIIым
общеобразовательным програN{мЕлI\d - образовательным програ^,rмап{ дошкольЕого образованItD);

' Постановление об угвержлении СшlПиН 2.4.1.3049-1З <Саrrитарно- эпидемиологиtlеские
требовшrия к устроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольньD(
образовательньIх организаций>, утверждеЕным пост€lновлением Глазного государствеЕного
саIrитарного врача РФ ltsZ6 от 15 мая 2013 г., (зарегистрировшIном в Мипюсте России от 29 мая
201З г. JФ28564):

' Устав муниципЕ}льного дошкольного образовательного уфеждения Октябрьскою
муниципального района Костромской облаоти село Боговарово.

' - Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия Ро номер 045166,

регистрационный М18З-12/П выланЕ}/ю 04 мая 20I2t., департап{ентом образоваЕия и науки
Костромской области; срок действия - бессро.пrая.

1.2. Организация образовательного процесса (

Програллмное обеспечение образовательного процесса (

Муниципальное дошкоJIьное образоватоJIьное )чреждение детский с4д кСказка> явJIяется I
образовательЕым rIреждением и осуществJIяет деятельность по основной общеобразовательной
программе ДОУ.

Учебный план М.ЩОУ детский сад <Сказка) представJuIет собой примерн}то сетку
непосредственно организованной образовательной деятельности и опредеJuIет максимшIьно
допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации образоватеrьной
програJ\{мы.

РеuСuЛt Рабоmьt demcKozo cada - пятидневнаlI рабочая неделя с 07.30 - 18.00, выходные дни -

суббота и воскресенье. ,Щлительность пребывания детей в детском саду в течение дня - 10,5часов.
Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31

августа.
В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены З7,5 у-чебных недель

(определено Календарным учебным графиком).

I

Учебный год 01.09.2018 - з1.|2.20 8 17.5 недель

Творческие каникулы 24.12.2018 - з|.12.20 8 1 неделя

Каникулы 01,01.2019 - 0B.01.20 9 1 неделя

Учебньй год 09.01.2019 - з1.05.20 9 20 недель

Творческие каникулы 01.0з.2019 - 08.03.20 9 1 неделя

Летние каникулы 01.06.2019_з1.08.20 9 1З недель

В ДОУ функционирует 7 групп:

- BTopmI группа ранЕего возраста - 1 группа (2-3 года)
- младшая группа- 2 группы (З-4 гола)
- средняя груfiпа-2 группа(4-5 лет);
- старшая группа * 1 группа (5-6 лет);
- подготовительнitя к школе груfiпа- 2 группы (6-7 лет),
Все группы укомrrлектованы в соответствии с возрастными норма}rи.
Объелl учебной наzрузкu в течение недели соответствует СанПrrН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содер2Iсанию и органпзацпи ре2кима работы
дошкольных образовате.пьных организаций>.

:
]t

'

(

l

]Проdолэtсumельносmь непрерывной непосреdсmвенно образоваmельной dеяпельносmu
'анПuн 2.4.1. 3049-]

возрастнzuI группа возраст время

Вторая группа раннего возраста от2до3лет не более 8-10 минуг
Младшая группа отЗдо4лет не более 15 минут
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возрасmная еруппа

Вmорая еруппа paHшezo возрасmа

возрасm BpeMrl

оm2dо3леm 8 - 10 мuнуm

lYIладшая грYппа от3до4лет 30 минчт\-р€лняя группа от4до5лет 40 минутL r,аршая группа от5доблет 45 минчтrruлr,Oтовительная группа отбдо7лет 90 минутBcepединeBpoмoни,oтBeДeннoгoнaнепpepъTRIIyюoбpaзoBaтeльнйT
физкультминуtку, Перерывы между периодaми непрерывIrой образовательной деятельности - неменее 10 минут.

ОбразовательнаJI деятельность с детьми старшего доцкольного возраста можетосуществJUIться бО вmорой половuне dня после дЕевногО сна. Ее продолжительЕость должнаcocTaBJUITb не более 25-з0 минуt В день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательную деятельЕость, требующй 
"Ъ"йЪr"оt "Б."*чr"о""ой активпости и

у:r:л:::---:1|"*""* детей, следует организоВывать В первую половиIIу дня. Для;,й;;;;J;;"#;
ику и т.п.

з1

деятельность по всем направлениям развития составляет) в недеJIю по возрастным группаN.r:

группа инвариантнrлrl
часть

вариативнtul
часть

общий объем образова-
тельной нагрузки в неделю

кол-во
нод

время
(мин)

кол-во
нод

время
(мин)

кол-во
нод

лремя (мни)

вторая группа ран 10 100 10 100

младшая гDуппа 10 150 10 150
средняя грyппа l0 200 1 20 11 240
старшая группа 13 trý 1 25 |4 350
подготовительная группа 14 420 3 90 17 510

,щомяrrтццg задания воспитанникаIчf
задают.

Средняя группа
Старшая группа

от4ло5лет не более 20 минуг
от5доблет

.t lодготовительная группа отбдо7лет не более З0 минr"л

СанПин 2.4.1.З049-1.з
возрастнаJI группа продоjDкительность

непрерывной
непосредственно
образовательной

деятельности

максимаJIьно
опустимый объем
первой половине

дня

вторая групп неболее8-10 1 0 минут

младшая группа не более 15 минут З0 минут
средняя группа не более 20 минут
старшая группа не более 25 минут 45 минут
подготовительная
группа

не более 30 минут 90 минут

нашей дошкольной образовательной организации не



1.3. Формировапие обязательной п вариативной частей
В сmрукmуре учебноео пJлана выdеляюmся обязаmапьная часmь u часmь, формuруемаl

учасmнак(u/ru образоваmельньlх оmношенuЙ (варuаmuвная часmь) с учеmом возрасmньч
возлrоJtсносmей u uнduвudуulьньlх особенносmей (uнluвudу(шьньIх mраекmорuй разваmuя,
dеmей.

Обязаmельная часmь сосmаN|яеm не менее 60% оm обtцеzо объема, omBodtl*lo?o на освоенul
образоваmельной проzрамллы, u преdпола2аеm комruлексносmь поdхоdа, обеспечuвая развumul
dеmей во всех пяmu взаtuttоdополняюлцtlх образоваmапьньlх обласmяж

Часmь, формuруелtая учасmнuкамu образоваmапьньlх оmнолценuй" сосtпавляеm не болеt
40% оm обtцеzо объема, оmвоdtuчtоzо на освоенuя dеmьмu образоваmельной проzралtJульL Эma
часmь учебноzо плана формuруеmся учасmнuкамu образоваmепьных оmпошенuй, zdt
преdсmавленьl про?раммьa, напраменные на развumuе dеmей в оdной uJau песколькш
образоваmеJlьньlх обласmях, вudах dеяmельносmа. Исполшуюmся круJlсковые формьt рабопьt Bt

вmорой половuне dня.
Соdерсrcанuе Учебно?о ru.ана обеспечuваеm рurносmороннее ра:rвumuе dеmей с учеmом uJ

Bшpacmшbtx особенносmей по ocHoBHblM напраменuflм р(хrвumuя u образованuя dеmей (dалее .

о бр аз о в аmель нь. е о бласmu) :
_ социально-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие,
- физическое развитие.
В подготовительной к школе группе деятельЕость rrо математическому развитию и по

подготовке к обl^rению грi}N,rоте проводятся в форме занятий,
Вариативная часть Программы - это часть, формируемшI r{астЕиками образовательньIх

отношений. Она включает различные нчшрЕ}вления, выбранные у{астниками образовательньD(

отношений из числа программ созданньIх ими сапdостоятельно.

Согласно ФГОС .ЩО вариативнаJ{ часть програI\4мы составлена с г{етом образовательных

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:
. специфику национ€IJIьньIх, социокультурных и иньD( условий, в KoTopbD( осуществJIяется

образовательнаJI деятельность :

. выбор тех программ и форм оргtlнизации работы с детьми, которые в наибольшей степени

соответств}.ют потребностям и интереса},I детей, а также возможностям педагогического
коллектива:

о сложившиеся традиции Организации. Группы.
Вариативная часть реаJIизуется через работу кружков, направпенньD( Еа развитие детей в

пяти образовательньIх областях:
- социаJIьно-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое рzIзвитие,
- физическое развитие.
,Щети могlт посещать кружки по соýственЕому жел€шию, по желанию родителеЙ и с учеТоМ

результатов диагностики. При этом соблюдаются требования СшПин 2.4.|,З049-|З. К
максимаJIьному объему недельной образовательной н€грузки.

объем образовапельной наzрузкu Но! Варuапuвноi часmu на odHozo ребенка в неделю по возрастным Фуппам:

группа вариативнiш часть

количество НО,Щ время (мин)

2 группа раннего возраста
младшая группа
средняя группа 1 15

старшаlI группа 1 25

подготовительн€u{ группа 1
J 90
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с

с

с
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Н; базе ДОУ фунпционирует логоrrудкт с целью осуществлениrI коррекционной работыrIителеМ - логопедом. КоррекционЕо-развивающие заЕятиlI )л{итеJUI-логопеда IIе входят вучебныЙ план, ЗанятиЯ в логопуНкте провоДятся мшIыми под|руппами (2-З воспитtulника) и.тпrиндивиду.льно и вьтRод[Тся за 
''роделы уrебного плана. Колйество занятий и cocTulB группОПРеДеJUIеТСЯ ПИСЬМОМ МИНОбРаЗОВаниrI РФ от 14.12.2000 коб организации работылогопедиЧескогО пуЕкта общеобраЗовательпогО учрещдеЕия). Коррекционные занятиrI,проводимые учителем-логопедом, явJUIются 

"uр"й"r"й_;;'оrпrоЪ.""ю к занятиям поразвитию речи в общеобразовательном процесс. (д* детей, зачислеЕньD( на логопункт). ТакаявариативНость обесПочиваеТ искJIюченИе превыШения преДельно допустимой нормы на{рузкина ребенка.

,r"r.rfrli:.*".;"g*КЦИОНИРУеТ 
ЛОГОПУНКТ с целью осуществJIеЕия коррекционной работы

Коррекционно-развиваIощие заIUIтия r{итеJIя-логопеда Ее входят в уrебньтй плаЕ. Задrятия влогоп}rrкТе проводЯтся малыМи подIруПпапdИ (2-3 воспитанника) или индивIцу€lльно и выводятсяза пределЫ у"rебногО пJIана, Количество занятий п состtlв Iрупп опредеJUIется ПисьмомМинобразования рФ от 14,12.2000^ коб op.*".uo"" рабоiы логопедического пуЕктаобщеобраЗовательнОго rIрежДения)). Коррекциопr*"ra занятия, проводимые уlпrтелем-логопедом,явJUIютсЯ вариативНыми пО отношению к заЕятиям по развитию речи в общеобразовательЕомпроцессе (для детей, зачисленIlьD( Еа логопункт). Такая вариативность обеспеtIивает искIIючениепревышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребiнка.в детском саду нет дети с ограниченными возможностями здоровья.Вывод: образовательная деятельЕость в Учретqдении органЕзоваIIа и осуществJIяется всоответствии с Лицензией на прЕlвоведеЕиrl образовательной деяiельности, а также в соответствиис требованиями ФгоС дошкоJьного образЪвания. В |Фжл.""" |"*"rу.тся програп{мы:основная образовательIIzuI программа дошкольного образовЙия, uд*r"ро"шlнtш основнаяобразовательнtш программа для детей с тяжелым" 
"uру-a"иrlми речи.
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Управление Учреждением осуществJUIется в соответствии с
законодаТельствоМ и Уставом. Упразление УчреждеЕием осуществJUIется
единоначалия и коJIлегиЕtльности.

Коллегиальными оргtlнаJ\ли управления явJUIются:
- Педагогический совет,
- Общее собрание работников; - Родительский комитет.

действующим
на при}Iципa)(

ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛЕительЕым органом явJuIется руководитель _ заведующий.
Общее руководствО Учреждением осуществJUIет руководитеJь заведующий

Журавлева Людмила Анатольевна. Управляющая система состоит из двух структур,
деятельностЬ KoTopbIx регламенТируетсЯ УставоМ Учрекления й соответствующими
положениями.

В Учреждении сформированы коллегиальные органы упрtlвJIения:
I структура - органы коллегиального управлеЕиrI:
- Общее собрание трудового коJIлектива;

- Педагогический совет;
- Родительский комитет.
о общее собршrие трудового коллоктива - предстtlвJIяет полномоtIЕя работников

Учреждения, в cocT€tB Общего собрания входят все работникп УчрехqдеЕиrl.
о ПедагоГический совеТ - постоffIIIо действУющий коллегиапьнь,Iri оргtlн упрulвлеIIиrI

педагогиЧескоЙ деятельнОстью) действующий в цеJIях развития и совершеЕствования
образовательной деятельности, повышения профессиональЕого мастерства педtгоги.Iеских
работников. Председателем Педагогического совета явJIяется заведующий Учреждения -Журавлева Людмила Анатольевна.

о РодительскиЙ комитет - принятие рекомендательньD( решений по воtrросаhd
орг€шrизации деятельности Учереждения.

СrРУКТУРа ПОРяДок формирования9 срок полномочий и компетеIIциrI органов
управления УчрежденЕя, приняти,I ими решеЕий устшлавливаются Уставом в соответствии с
законодательством Российской Федерации. ,Щеятельность коJIпегиаJIьньD( органов
управления осуществJUIется в соответствии с Положениялtи:

- Положением об Общем собралrии трудового коллектива
- Положением о Педагогическом совете,
- Положением о Родительском комитете.
II СТРУКryра - административное упр€lвление, которое имеет Еесколько уровней

линейного управления.
1 уровень - заведующий.
Заведующий - осуществJuIет общее руководство Уgрежлением в соответствии с

закоЕаJvtи и иными нормативными правовыми актЕlпlи, Уставом. Обеспечивает системЕую
образовательную, воспитательЕую, методическую и аддdинистративно-хозяйственную рабоry
образовательного rIреждения. Создает оптимaльные условия для полЕоценного
Всестороннего развитЕя и обуrения восIIитанников, охрtlны и укреплениrI их здоровья в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образовшrия и прогр€lплмами, реЕtлизуемыми в Учреждении. В пределtlх своиll по-rпrомочий

распоряжается бюджетными средствtlми, обеспе.павает резуJIьтативIIость и эффеКтивность их
использовчlния. Осуществляет комплектование Учреждения детьмй соотвотствующего
возраста, закJIючает с родитеjulми (законньши представителями) договор.

2 уровень - старший воспитатель, заведующий по хозяйственной части.
- Старший воспитатель координирует рабоry воспитателей, других педЕгогическЕх

работников, а также разработку уlебно-методической и иной документации, нообходимой
дJuI деятельности Учреждения9 организует просветительскую работу д.пя родителей.

- Заведующий по хозяйственной части осуществJIяет руководство работой по
хозяйственному обслуживанию, обеспе.швает сохрiшность здания, хозяйственною
инвентаря> имущества и своевременныr1 ремонт, координирует работу мJIадшего
обслужившощего и вспомогательного персонала.



" 3 УРОВень - Упрilвления осуществлiпот воспитатели, специ€lJIисты, коррекционные
подагоги и обслуживающий и вспомогательный персонал. На этом уровне объектаtrли
управления явJutются дети и их родители (законные представители).

Медицинское обслуживаIIие в Уцрежлении осуществJIяет ОГБУЗ кВохомская МБ>
Боговаровское отделение.

Медицинский блок ggцатцён необходимым медицинским оборудоваrrием,
медикаментаN,lи на 95%. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно_
профилактических мероIrриятиЙ, соблюдение сaнитарно-гигиеническшх норм, режим4 за
обеспечение качества питания. .Щети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту,
пРиВиВочныЙ сертификат, страховоЙ медицинскиЙ поJIис. Медицинские услуги в предолtlх
функционаJIьных обязаrrностей медйцинского работника Учреждения окff}ываются
бесплатно.

Организация питания в Учреждении соответствует сшIитарЕо-эпидемиологическим
правил€lм и нормативаrrл. Питалrие организовано в соответствии с примерным десятидцевным
меню, уtвержденным заведующим и состЕшленным с учетом рекомендуемьD(
среднесуточ}IьIх норм питаЕия для одной возрастIIьD( категорий: для детей от 3 до 7 лет. На
основаЕии угвержденного примерного десятидневного меню ежедIIевно состЕtвJIяется моЕю_
требование установленного образца с указаIIием вьIхода блюд дlrя детей разного возраста. На
каждое блюдо имеется технологическаrI карта. Выдача готовоЙ пищи осуществJIяется ToJrьKo
после проведения приемочного контроJIя бракеражной комиссией в составе повара
заведующего,ЩОУ, медсестры и заведующим хозяйством.

Вывод: структура и мехtlнизм управлеЕиrI опредеJIяют стабилъное функцион}lроваIrие
и рtввитие Учреждения. ,Щемократизация системы управления сrrоообствует рввитию
инициативы у{астников образоватольного процесса позвоJIяот оптимизировать управление,
вкJIючать в простраЕство управленческой деятельности значитеJIьное число педtlгогов,
работников Учреждения, детей и их родителей (законньD( представителей).

3.Оценка содержания п качества индивид/аJIьного рfr}вития и подготовки к школе
воспитаннпков:

показатель 2018
списочный состав (средний от посеrцения) |з2
детодней всего 2686з
детодней посещения 20640
не посещения 622з
по болезни з482
прочие причины 274|
детодней по болезни на одного ребенка за год 26,4
детодней по болезни на одного рабенка за месяц 2
средняя продолжительность одного заболевания 6,1

количество случаев заболевания 5бб
количество случаев заболевания на одного ребенка за год 4
количество часто и длительно болеющих детей 19

типология заболеваемости воспитанников:
показатель 2018

Нарушение зрения 19

плоскостопие J

нарушение осанки
Аллергопатология \2
Бронхиа_пьнаJI астма 2

заболевание Жкт 2

Нарушение со стороны сердечно - сосудистой системы 2

Лор - заболевания 16

Нарyшение со стороны мочеполовой системы 11

Ожирение J
Группа ЧБД 9

С каждыпл годом происход,rт рост lIисленности детей,
же вромя увеличивается количество детей поступающих в

посещающЕх детский сад, в то
детский сад с хроническими
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заболеваниями, такими как: нарушение зрения, лор - заболевания аллергопатология,

Таким
Треть детей
диспt}нсерном

образом, в oclloBltoм детский сад посещают дети со второй группой здоровья.
заболевания и состоят на

Мониторинг физпческого развптия.В начаJIе и в конЦе rIебного года (сеЕтябрь, май) в Учреждении проводится
мониторинг физического здоровья и развития дошкольников. в 2018 .оду д"Ьостика
физическОго развитИя была проведена у lЗZ детей. По итогадл диагЕостики выrшлены л)овни
физического развития:

о высокий уровеЕь физического рtввития_ 48Yо
. средrий уровень физического развития - 52%
о низкий уровень физического развития - 0Ой
АнализируЯ данные показателИ, очевидна качествеIIнtш работа по физическому

развитию и воспитанию воспитанников. В Учреждении проводится работа по охране жизни
и укреплению здоровья детей, профилактике откJIонений в рtввитии органов зреIIия, осtшкк
стопы. В процессе образовательной деятельЕости в режиме дня педагоги используют
здоровьесберегшощие технологии, корригирующие yrlражнения и комплексы гимпастик
после сна, утренние оздоровиТельные гимнастики, элементЫ воздушного и водного
закаливания, ос)дцествJUIют шIдивидуальную работу по физическому развитию на прогулках
и в грулпах.

в детском саду разработапа система закаливающих процедур. основные задачи
зuжалив€lния - этО укрепление здоровья детой, рапвития выносJIивости организма при
изменяюЩихся факторах внешней среды, повышение его сопротивJIяемости к разли.IIIым
заболеваниям. В закaливающие процедуры входят: прогулка на свежем uо"ду"" (в шобую
погоду). Хождение босикоМ - этО од{н иЗ древнейших приемов закаJIивания, к тому же
благодаря босохождению происходит тренировка мышц стопы, предохр€lЕяя ее от
плоскостопия. После сна дети босиком ходят по ребристып,r и дорожкам.

В качестве MecTHbIx закаливающих водньD( процедур используем уIuывание после
дневного сна, мытье рук перед едой, после прогулки и пользования туалетом, в летнее время
обливание стоп, расТираЕие сухим полотенцем. Все эти режимы проводятся в одно и тоже
время, соответственно режиму.

точек.
после сна дети обязательно саrrли себе делают caN,Ioмaccalk биологически активЕьD(

..
Существуют и оздоровительно-укрепJUIющие процедуры полоскание зева

роматтrкой. С удовольствием дети пьют и ягодные отtsары. Наrrример, два раза в год по две
недели после сна детям дается отвар шиповIIика. Так же частыми нЕшитк€lп{и в их рtщиоЕе
ПИТЕlНия бывает клюквенныЙ морс, черноплодная рябина и вЕт€лI\,IиЕизаци;I третьего б.tлода.
ДВа РаЗа в год дети принимают поливитапdинный flрепарат *, <<Ревит>> и
ИММУНОСТиМУлирующиЙ препарат элеугерококк. Во время вспышек ОРВИ дети смазнваIот
оксолиновой мазью слизистой оболочки носа

В Учреждении введены дина^dические часы на проryлкaх, за счот чего увеличилась
двигательнаrI активность детей на воздухе. В группах проводится ежедневное кварцевание и
проветривание помещениЙ. В Учреждении созданы необходимые условиrI для охрЕlны жизни
И здоровья воспитанников. Во всех групповых ячейках, на прогулоtIньD( участках и
спортивноЙ площадке, спортивном заJIе созд€lны безопасныо условия дJIя оргtшизации
образовательного процесса (имеется все необходимое игровое и спортивное оборулование,
мебель тщательно закреплена).

Мебель в группах реryлируется в соответствии с анц)оrrометрическими данными
Каждого ребенка и расположеIIа так, .rтобы не мешать двигатеJIьноЙ активности каждого
ребенка.

то
l{и

инФекции мочевыводяших пчтей и ожи rт
Iруццr.доро"u,

, rРJrrlro, -1.Dл па J чсJrOIrgК.
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" Мониторинг адаптации Детей к ус.повиям детского сада.
В ДОШКОЛЬЕОе УфеЖДение дети поступают из МДОУ детский сqд кСолньпIтко)) в

возрасте 3-х лет, и поэтому адаптационньй период проходит успешно.
мониторпнг уровня подготовки вышускциков к обучению в школе.

ОдниМ из приорИтет}IьD( напр€lвлеIIий деятелЬности м!оУ является подготовка детей к
цIколе. В процессе нод, совместпой деятельности педагоги создавшIи условия для
формирования у детей школьной зрелости. Уделялось вЕимаЕие формировtшию всех
компонентов психологической готовности ребенка к школе: эмоционЕлльно-волевого,
мотивационного, интеJшектуtlльного.

эффективность реапизации образовательЕого процесса в rIреждении подтварждает
уровенЬ освоениЯ програп,lмНого матерИала воспитtшникап,{и детского сада. У детей хороший
запас знаний об окрукаrощем, большинство умеют плЕlIIировать свою деятельность, делать
у]!{OзакJIючения, использовать обобщающие способы мысJIительной деятельЕости.

МотивационнаJI готовносТь к школе сформирована у всех детей, хороший показатель в
подготовительной группе. При наблюдении дети ocTtlBJUIюT впечатление дружеJIюбuя и
способности к сотрудничеству, при ЕалиIми здоровой конфrпактности мог5п.ладить между
собой.

ПедагогиЧескаЯ ди€гностика, проводенншt В мае 2018г. показчrла, что дети
подготовИтеJIьньD( групп соответствуют возрастным характеристикаIu на этапе завершения
дошкольного образов€lния, у них сформировано желЕlние идти в IIIKoJry

У выпусКникоВ сформированы осЕовные физические качества, они шобозЕательны,
имеют хороший запас зншrий об окружающем, уý{еют плtlнироватъ свою деятельность,
делатЬ рrозакJIючоЕиrI, использовать обобщающие способы мыслитеJIъной деятельности,
управJIять своим поведением, соб.тrюдают элементарЕые общепринятые Еормы и прalвила
поведения. МотивационнаrI готовность воспитаЕников к обуrению в IIIколе явJIяется
стабильно высокой.

Выпускники детского сада <<Сказко> качественно усваI,Iвают шкоJьЕьй матери€lл, что
показываюТ ежегодныЙ анаJIиЗ успеваемости. АдаптациЯ К школе проходит у детей
благоприятЕо, достаточно быстро.

Мониторинг индивищrаJIьного развптия детей.
Результаты мониторинга в 2018 году получены Еа осIIово набшодениrI rIедагогов за

воспитttнникilми при проведении непосредственно оргtшизовшrной образовательной
деятельности, при организации совместной образоватольной деятельности взросльIх с детьми
В режимньЖ моментах, в сrlп{остОятельноЙ деятельности восIтитанЕиков. Разработаlrы
диtlгностИческие картЫ в каждой возрастной группе. Карты вкJIючают анtшиз уровшI
развития целевых ориентиров детского развитиrI и качества освоения образовательньf,r(
областей. Ана:lиз результатов покtLзывает, что ситуация развития детей в детском саду
стабильна, соответствует возрастным нормаN,I. Развитие детей происходит на основе
специфичных дJIя детей дошкольного возраста видов деятельЕости: игровой,
коммуникативной, позЕавательЕо-исследовательской, изобразительной, музыкальной,
двигательной и лр. Результаты мониторинговьD( исследов{lний показътпают поJIожительную
динttмикУ освоеIIия детьми образовательной програI\{мы дошкольного образования.
Увеличивается доля детей, покщавIIIих высокие и средние пок€ватеJIи достижепшI
планируемьЖ результатов. РезультатЫ освоениЯ ооП Еа коIIец 2018 года выглядят

ОбразовательнаrI деятельность с детьми сц)оится Еа основе системно-доятельЕостного
поlЦода. Педагоги в работе испоJIьзуют рttзличные педагогические технологии:

м
Сформировано В стадии

формирования
Не сформировано О% -ЁOспитанников,

пок€вавшIо(
положи,гельные

результаты освоения
ООП Разви:гия целевых
ориеЕгиров детского

Diввития
развития целевых

ориентиров детского
р€lзвитиrI

18,6Уо 6'l ,ЗУо 14,\Уо 859%

качество освоениrI
образовательных

областей

15,4Yo 70% 14,6уо 85,4О/о
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технологии развивающего 
- обуrения познавательно-исследовательскtlя

деятельнОсть органИзуетсЯ с использОваниеМ в комплексе традиционньf,х и не традиционньD(мотодов и приёмов: наблюдение, экскурсия, решение проблемЕьIх ситуаций,экспериментирование, коллекционирование, моделирование, проектнzuI деятельность и пр.;- технологии проблемного обучения - оргаЕизаци" образовательной деятельностистроится не на передаче детям готовьD( знаний, а rIастие воспитtlнников в процессаJ(,направленньIх на полr{ение нового пугём решения проблемньж задач;
- технолоГии коJIлеКтивной творческОй деятельности - создание ршличньD( пре.щ{етовколлоктивной продуктивной деятельЕости детей;_ проектные технологиИ создание совместно с воспитtlЕникtlп{и проектов,направленных на полуIение новьrх знаний об окружающем мире;- информационныо технологии - и"пооuaуrо" возможности компьютера дJUI9ý6рацения образовательной деятельIIости с детьми эломентап{и знаний, которые в обьтчньпr

условиях или с помощью традиционньD( средств поЕять иJIи усвоить трудно.
в 20l8 уrебноМ году педшоги и дети дошкольного }пфеждениrI принимаJIи участие в

различньD( конкурсах детского сада на муIrиципальном и федералъном уровне и показапи
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Конкурс рисунков <Профессияcпасателя
глазами детей>> (3 работы)

,/ ,Щиплом 1 место - Зайдуллина настя
(подготовительнаlI к школе группа
кЁлочкa>) руководитель: Овчинникова Н.В.,/ .Щиплом 2 место - Селюнин Артём
(п.одготовительн€ш к школе группа
<Ёлочко) руководитель: Овчинникова Н.В.,/ .Щиплом З место - ,Щолматова Катя
(п.одготовительнаjI к школе группа
<Ёлочка>) руководитель: овчинникова Н.В.

Конкурс <<Лччшая коDмYшка для птиII)) ,/ ,Щиплом 1 место - ,Щолматова Катя
(подготовительнtlя к школе црупrrа
<Ёлочко)

Конкурс на лrшIее новогоднее оформление
фасадов зданий оргЕlнизаций и жильD( домов
на территории с. Боговарово

,/ ,Щиплом 2 место

д
*
(ý
!

ч

Муниципа_шьный конкурс <<Подарок для
папьD)

,/ .Щиплом 1 место Завьялов Костя
подготовитеJIьнiш к школе цруппа кЁлочка>r' .Щиплом 1 место .Щемшсов Саша
подготовитеJIьншI к шIколе цруппа
<<Гномики>
,/ ,Щиплом 2 место .Щолматова Катя

подготовитеJьн€lя к школе группа <Ёлочка>
Муниципальный конкурс <<Вальс цветов>> ,/ ,Щиплом 1 место .Що.пматова Катя

подготовитеJьнаlI к школе группа <Елочка>r' .Щиплом 1 место Печёрина Юля
подготовитеJIьнЕUI к цIколе {руппа
<Гномики)) +/ .Щиплом 2 место Андрейко Матвей
подготовитеJьIIЕIя к школе цруппа <<Ёло.жа>,/ ,Щиплом 2 место ,Що.пматова Катя
подготовитеJьII€ш к школе Iруппа кЕлочка>
/ ,Щиплом 3 место ,Щемаков Алексаншl

подготовитеJьная к школе цруппа
<<Гномикп>

о

Конкурс детских творческих работ <<Живи.
лес!>> (З работы)

r' .Щиплом 2 степени (призер)
Нестерова Анна (старшая цруппа
кМедвежонок>) руководитель: Попова Е.А.
/ Поощрительньй диплом - Рыжакова

Вера (старшая группа <Медвежоноо)



Областной фестиваль
национальньD( культур среди
талантов)> (6 работ)

Областной творческий интернет - конкурс
дJuI дошкольников <<Техника вокрчг нас>>

(6 работ)

Региональньй этап XVI Всероссийского
детского экологического форума <<Зелёная
планета 2018> (4 работы)

Всероосийский смотр
<<обrrазцовый детский сад>>

всероссийский кон

руководитель: Попова Е.А.
,/ Поощрительный диплом - Нестеро

Анна (старшая группа <Медвежоноr
водитель: Попова И.В.

{ .Щиплом уt{астника -Перфилов Ники

(средняя группа <Ягодко) руководитеJ
Перфилова Е.Ю.,/ .Щиплом rIастника - Буркова Ba;rep
(подготовительнаJI к школе груп
<Ёлочка>) руководитель: Буркова Е.В.,/ ,Щиплом rIастника - Коллектив дет
подготовительной к школе групI
<Ёлочко) руководитель: Овчинникова H.I

/ .Щиплом )пIастника - Коллектив дет
средней группы кЯгодко) руководитеJ
Шемякина Н.П../ .Щиплом rIастника - Васькова Сш
(старшая группа <Медвежоноr

Григорий (средняя группа
водитель: Шемякина Н.П.,/ Свидетельство rIастника - Поляк

Мирон (старшая групlrа кМедвежоноt
руководитель: Попова И.В.,/ Свидетельство rIастника - Коллект
детей средней группы кЯгодк

водитель: Шемякина Н.П.
,/ Щиплом 3 место в номинаII

<Веселый автобус> - .Щенщиков Ил.
Лукьянова Александра, Иваrrов Богдан
младшая группа <<Лучики>>, руководите
Федак Т.В.
,/ Свидетельство rIастника - Ваги

Полинц руководитель: Герасимова В.В.,/ Свидетельство r{астника - Ваги
Юля, руководитель: Герасимова В.В.

./ Свидетельство участника - Зайце
Анастасия, руководитель: Герасимова В,В

,/ Свидетельство у{астника - Кубар
Максим, водитель: К
,/ Победитель (1000 лучших садов),
,/ Сертификатпобедителя Всероссийсt

го смотра - конкурса кОбразцовый детск
Сад)r' Грамота победителя Всероссийскс
смотра - конкурса <Образцовый детск
сад)

,/ ,Щиплом победителя Всероссийскс
смотра - конкурса <Образцовый детск
сад)

,/ Меда:tь, удостоверение к меда
победителя Всероссийского смотра
конкурса кОбразцовый детокий сад

,/ Сертификат образовательнс
продукта кИнновационнаrI среда систе]

дошкольного вания - 2018)

Колеват;
<Ягодкi

r' ,Щиплом 1 место Л Са
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космос)) (4 работы) младшая группа <Лу.rики> руководитель
Федак Т.В.
/ ,Щиплом 3 место Луьянова Сатпа

младшая цруппа <Лу.пrки> руководитель
Федак Т.В.r' ,Щиплом 2 место Мильков Арсенийа
младшЕrя Iруппа <Лучики> руководитель
Федак Т.В.r' ,Щиплом 1 место Неганов Глеб
младшая lруппа <Лучики> руководитель
Федак Т.В.

Всероссийский конкурс ,Доутессаr> Блиц
олимпиада <<Развивающм предметно-
пространственншI среда ДОУ
Международньй образовательпьй портал

Одаренность.Ру - Международный конки)с
творческих работ <<Забавный снеговик -
2018))
Международный образовательный портаr,

одаренность.ру - Международный конкурс
творческих работ <,<Забавный снеговик

Международный образовательный портал
Одаренность.Ру - Международный конкурс
творческих работ <<Забавный сцеговпк
2018>>

Международный образовател""ыЛ портал
Одаренность.Ру - III Международный конкурс
педагогического мастерства <<Методическая
копилка}) номинация кМетодическ€UI
разработка>

r' .Щиплом победителя 1 место
инструктор по физической куJIьтуре Щыберт
н.в.

Международньй образовательный портал
Одаренность.Ру - Международный конкурс
педагогического мастерства <<Методическая
копилка>) плакат кМы за здоровьй образ
жизни))
международный образовательный портал

Одаренность.Ру - II Международный конкурс
творческих работ <<Удивительный мир
zциротныD номинация: <,.Щошкольники))

/ ,Щиплом 1 место - Коллектив детей
средней группы <<Ягодка>, руководитель
Шемякина Н.П.

Международный образовательньй портЕ}л
Одаренность.Ру - Международный коЕкп)с
творческих работ <<Новогодняя мастерская -
2018>

,/ .Щиплом 1 место - коллектив детей
средней груtIпы <<Ягодка>, руководитель
Шемякина Н.П.

Портал кИнфоурок> (тестирование <Теория и
методика организации разньD( видов
деятельности детей дошкольного возраста>)
Портал <Инфоурок> (тестирование кФГОС
дошкольного образования)
Портал <Инфоуроо trgýздрование

<<Развитие речи детей дошкольного возрастa>)
Всероссийская блиц - олимпиада кВремя

знаrrий> - кТребоваrrия ФГОС к дошкольному
образованию>>

/ ,Щиплом 1 место - старший воспитатель
Большакова о.Н.

Всероссийская блиц - олимпиала кВремя
знаний> - кТребования ФГОС к дошкоJьному
образоваrrию>вСа



воспитатеJ

старIш

Вьr*од: содержЕlIIио и качество подготовки воспитанников к обуrению в школе можно

считать удовлетворительными. отмечаются положительные результаты освоения детьми

ооп, Период адаптации детей к условиям детского сада у всех воспитiшников в цепом

протекал успешно. Выпускники Учреждения показали высокие результаты готовности к

обучению в школе и физического развития, Воспитанники проявляют высокую активность

при r{астии в конкурсах, соревнованиях различного уровня; где занимали призовые места,

4. Оценка содержанПя и качесТва основНой образОвательной программы.ЩОУ:
Фгос .що опредеJIяет требовшrия к структуре образовательной програtrлмы и ее

объему. В Учреждении tIроведен мониторинг соответствия качества основной

образовательной ,rро.рurrы дошкольного образования требоваяИям ФГоС дошкольногО

Порта-ll Педагогика ХХIВсероссийская блиц

- олимпиада для педагогов
<<квалификационное испытание
воспитателя пошкольного Yчре)Itдения>>

{ ,Щиплом 1 место - старший
Большакова о.Н.

Конкурс презентаций и методических

разработок всероссийского уровня с
международным участием <<Открытые
ладони - зима 2018> номинация <Занятие по
Dечевому развитию с презентацией>

,/ ,Щиплом 2 степени - воспитате:
овчинникова Н.В.

Конкурс презентаций и методических

разработок всероссийского уровня с
международIlым rIастием <<Открытые
ладони - зшма 2018>> номинация
кМетодическая разработка з€шятия по
физическому развитию)

./ .Щиплом 2 степени - инструктор

физической культуре I]ыберт Н.В.

Порта,т МААМ.РУ. Международный
ежемесячный конкурс <<Лyчшая авторская
дидактцч9скзд_цfр_а>
Портал МААМ.РУ. Международный

ежемесячный конкурс <<Лччшая

методическая разработца>>
Портал МААМ.РУ. Международньтй

ежемесячный конкурс <<Лччшая

методи@
Порта-п МААМ.РУ. Международный

ежемесячный коЕкурс <<Лччшпй сцецарий
празднида>)

вания.
Критерии оценки качества
програJ\,lмного обеспечения
дошкольного образования

Показатели оценки соответствия ООП ,ЦО
требованиям ФГОС ДО

Фактические
данные

ИмеетсяНа-тrичие ООП ДО, АООП
до, доп до

наличие/отсутствие основной образовательной
пDогрttI\4мы дошкольного образовш{ия 

-

Наличие/отсутствие адiштированньD(

образовательньIх программ дошкольного
образо'вшlия длядетей 9 ОВЗ

Имеется

Имеется

Ща

Ншlичие/отсутствие дополнительньIх
общеобразовательных программ дошкольIIого
образованиrI для детей дошкольного возраста (в

том числе детей с ОВЗ)

Щелостность представленшI
ооп до

Оборrлен"е основной образовательной

программы дошкольного образования (далее

ООП ДО) оргiшизации в соответствии с

требованиями к Jlокt}льным нормативным aKTaN,I

(на-ltичие титульного листа, страницы содержания

ООП ДО с указанием разделов и стрчшlиц,

Еt}именование разделов ооП ДО в соответств
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l. паJIиtIие трех разделов: целевого,
содержательного, оргttнизационЕого.
2. Наличие обязательной части и части,
формируемой 1пrастникапли образовательIIьD(
отношений в каждом из трех разделов.
3. Соблюдены требов€}ния к объему обязательной
части (не менее 60% от ее общего объема) и
части, формируемой участникаN{и
образовательньгх gтношениЦ (не более 40%)

riшpaooTilнHocTb ООП ДО в
соответствии со
структурой, определенной
Фгос до

Да

Да

,Ща

Учет возрастных и
индивидуальных
особенностей детского
контингента

Отрахение в содержании раздело"
возрастньж особенностей детей и
различньD( видilх доятеJьЕости

специфики
их учет в

Ща

.Ща
Содержание
коррекционной работы
иlилп инкJIюзивного
образования

Отражение в содержаЕии раlдела *оррЙцЙп*ой
работы пlплп инкJIюзивIIого образования, если
плаЕируется ее освоение детьми с
оtраниченными возможностями здоровья.

Учет спроса на
образовательные услуги со
стороны потребителей

Щелевая направленность, сод"ржБЫьн"й и
оргtlЕизационньй компонент ООП ДО в части,
формируемой УЧаСТНИКаIvlи образовательньгх
отношений, разработаны в соответствии с
изrIением спроса на образовательные услуги со
стороны потребителей

Ща

Щелевая нЕшравJIенность, содержательньй и
оргtшизационный компонент ООП ДО в части,
формируемой rIастЕикап4и образовательIIьD(
отношений, разработаны в соответствии со
спецификой национальньD(, социокультурньD( и
иньD( условий, в которьD( осуществJшется
образовательнqя деятельЕость

Да

Учет потребностей и
возможностей всех
r{астников
образовательньгх
отношений в процессе
определения целей,
содоржания и
организациоЕньIх форм
работы

Щелевая Е€шравленность, содержательныri и
организационньй компоЕент ООП ДО
разработаны на основе учета потребностей и
возможностей всех rIастников образовательньD(
отношений

Да

Соответствие содержаниrI
разделов образовательной
прогр€lп{мы требованиям
ФГОС дошкольного
образования

Соответствие структуры и содержaния кЕDкдого

раздела требованиям ФГОС,.ЩО:
1. Щелевой р€вдел (пояснительная записка'
планируемые результаты освоения прогр€lпdмы
2. Содержательньй раздел (описани9
образоватепьной деятельности в соответствии с'
направлениями р€ввития ребенка,
предст€lвленными в 5 образовательньгх областях;
описание вариативньпс форм, способов, методов и
средств реаJIизации программы с учетом
возрастньIх и индивидуЕIльньгх особенностей
воспитЕlнников, специфики их образовательньrх
потребностей и интересов; описt}ние
образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений
рtввитиrl детей в случае, если эта работа
пре,ryсмотреЕа программой) иJIи (особенности
образовате-гьвой деяте.тьности pа:}HbD( видов и

.Ща

,Ща

я

я



культурньж 1рактик; способы и напр€lвления
поддержки детской инициативы, особенности
взаимодействия педагогического коJIпектива с
семьями воспитанников; иные характеристики
содержания программы)
3. Организационньй раздел (описшrие
материапьЕо-технического обеспечения
програплмы, обеспеченности методическими
материЕшаIuи и средствчlпdи обуrения и
воспитtlния, описание распорядка и/или режима
днrI, описаЕие традициоЕньD( собьrтийо
праздникЬв, мероприятий; особенности
оргЕlнизации развившощей предд{етно-
пространственной среды)

,Ща

Отражение в содержании
програ}чrмы специфики
дошкольной
образовательной
организации

Наличие в целовом рtr}деле ООП дошколъной
образовательной организtlции :

,/ Характеристики контингента
воспитанников (пояснительнаJI записка). Наrrичие
в содержательном рrвделе ООП дошкопьной
образовательной организации :

,/ описания особенностей реаJIизации
вариативньтх форм, способов, методов и средств

реализации программы с yIeToM специфики
дошкольной образовательной организации

/ описания способов и наrrравлений
поддержки детской инициативы, особенностей
взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников с rIeToM специфики
дошкольной образовательной оргаЕизации
Наличие в организационном разделе ООП
дошкольной образовательной организации :

{ описания тр4диционньD( событий,
праздников, мероприятий с учетом специфики
дошкольной образовательной организации

,/ о отражение специфики дошкольной
образовательной организации в создании

развивающей предметно- пространственной
сDеды

.Ща

Ща

Да

,Ща

,Ща

Наличие Краткой
презентации ООП

Наличие/отсутствие Краткой презентации ООП Имеется

Обеспечение достуrrности
Краткой презентации ООП

Размещена/не размещена Краткая презентация
ООП на сайте уФеждения

Размещена

Внlтренняя система
оценки качества
образования

о Наличие/отсугствие Всоко
о Нали.паеlотсутствие инструментария Всоко

Имеется
Имеется

Вrr"од: содержание основной образовательной програп,Iмы дошкольного образов€lния

соответствует требоваЕаям ФГОС дошкольного образованиrI.
5.Оценка оргаппзации образовательного процесса:

в Учреждении функчионирует 7 .рупп общеразвиваrощей ЕаправлеЕЕости с дIевным
10,5 часовым режимом пребьванием.

Режим работы детского сада - IIятидневЕая рабочая неделя, суббота и воскресеIIье -
выходные дни, с 7.З0 часов до 18.00 часов.

в Учреждении имеется Годовой календарный уrебньй график. В целях оптимизации

образоватеJIьньD( нагрузок на уlебный год угверждены 36 уrебньтх недель.



.}лъ

п/п
Направления графика Наименование возрастных групп

втораJI
лdладшаJI

группа (З-4
года)

средЕяJI
группа

(4 - 5 лет)

старшшI
группа

(5 - б лет)

подгоmвител
ьнм к школе

группа
(6 - 7 лет)l OJlичество возрастных групп 2 )

2 График работы

_Суббота, воскресенье - вьгходtше дни
Зб недель
5дней(понелелЫ

J Продолжительность учебного года
4 Продолжительность 1чебной неделЙ
5 НаЧало 1"tебного года l сеrrтября

31 мая6 Окончание 1чебного год
7 Летний оздоровительный период
8 График каникул Каникулы зимние - 10 дней

Каникулы летние - 3 месяца
9 Праздничные (выходrше) дни 1-6 января новогодние каЕикулы

7 лrваря - Рождество Христово
4 ноября - Деrrь народного единства
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Междrнародrшй женский день
1-2 мм- Праздник весны и труда
9 -,Щень Победы
12 ллюн4- Щень России

10 Поведение диагностики
педагогиtlеского процесса в начале
и конце учебного года

1-15 секгября
15-Зl мая

l1 Продолжительность непосредственно
образовательной деятельности

l5 мин 20 мин 25 мин 30 мшl.

l2 Объем общей образовательной
нагрузки в недеJIю

11 12 l5 1,7

lз Л9рерыв между НО.Щ 10 мин.
14 Продолжительность совместной

деятельности
от 10 до 35 мин

l5 Продолжительность шrдивидlальной
деятельности

от 10 до 25 мин

2.4.1.з049-1з
организации

цена

режима работы дошкольньD( образовательньIх оргализаций>.

недел

ГЛаВНая особенность оргЕlнизации образовательЕого процесса в детском саду - это
р(од оТ предметнОй поурочНоЙ деятелЬности, повышение статуса игры, KEIK основного вида
деятельнОсти детеЙ дошкольНого возраСта; включение В процесс эффективпьгх форм работы
с детьми: ИКТ, проектноЙ деятельности, ицровьIх, проблемно - обуrrшощих ситуациЙ.

'/ Участники образовательного процесса: дети, родители (законные
цредставители), педtгогические работники.

/ ОбразоватеJьный цроЦесс в Учреждении осуществJIяется нарусском языке.
r' Образовательный процесс строится IIа адекватЕьD( возрасту формФ( работы с

ДеТЬМИ, ПРи эТом осЕовноЙ формоЙ и ведущим видом деятельности явJIяется игра и
познавательно- исследовательскаrI деятельность.

'/ Содержание образовательЕого процесса Еапр€tвлено на реализацию задач пяти
ОбРазовательных областей: социaJьно-коммуникативное рЕввитие, познавательное развитие,
РеЧеВое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие
воспитанников.

ся
ся

вния

]ным

тъе -

ации

объем образоваmельной на2рузкu ноД варuаmuвной часmu на оdноzо ребенка в
к) lI0 ым м

группа вариативнаrI часть
количество НО,Щ время (мин)

Z младшая группа l 15

)редняя группа 1 15

этаршая группа 1.5 40
подготов ительная группа з,5 105

1 щоня - 31 авryста



,/ Конкретное содержЕlние образовательньD( областей зависит от возрастньD( и
индивидуаJIьньIХ особенноСтей воспитаЕников и может реапизовываться в разлиlIньD( видах

деятелъности: Модепъ образоватолъЕого процесса предусматривает две состаВJrяюЩие: -

совместная деятельностъ взрослого и детей (НООД и режимЕые момецтьI);
СаI\,IОСТОЯТеЛЬНая ДеЯТеЛЬНОСТЬ ВОСПИТаННИКОВ.

Вывод: образовательньй процесс в Учрежлении строится на осIIове Годового
калеЕдарного 1^rебного графикц которьй утвержден руководителем ДОУ, ООП
дошкольного образования и требовшrий ФГОС дошкольного образования.

Модель образовательного процесса предусматривает дво состЕlвJuIющие:
_ совместнi}я деятельность взрослого и детей (НООД и рожимЕые моменты);
- СаI\dОСТОЯТеЛЬЕаlI ДеЯТеЛЬНОСТЬ ВОСПИТаЕНИКОВ.

Образовательная деятельность вЕе организованньD( занягий обеспе'швает
мtжсимальный yreT индивидуальньIх особенностей и возможностей ребенка, его интересов и

склонностей. В течение днrI во всех возрастньD( группах предусмотрен определенньй бапаrrс

рt}зличньD( видов деятельности
6. Оцепка качества кадрового обеспечения:

Качество образовательньD( услуг напршую зависит от качественIIьD( характеристиК
педагогических кадров. Формалъными покtr}атеJIями оценки кqдрового потеЕциаJIа явJIяются

уровень образования, ст€Dк работы и наJIичие квалификаrдионной категории у педагогОВ

образовательного rryеждения.
В настоящее время в ДОУ работает творческий, развившощийся коллектив

должность 2018 - 2019

заведrющий 1

воспитатель 10

старший воспитатель l

музыкtшьный руководитель 0

инстDуктор по физической культуре 1 I

учитель _ логопед 1
i

14

по YDовню
высшее среднее специаJIьное средцее полное

5 (з5;7%) 9(64,з%)

по а
отlдо5лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше

2 (|4,з%) 2 (|4,3%) 2(\4,з%) 8(58,1%)

по квалиФикационньIм
высшiш категориrI l категория без

2 (\5,з%) ,7 (54%) 4(з0,,7%)

- кyDсы повышения квалифц!ýацццi
Педагогический коJIлектив МДОУ

курсовую подготовку на kypctlx повышения
Kypcttx (в том числе ИКТ), райопньгх курсах.
и областного масштаба.

повышения квt}ли кации
100%

,ЩистаrrциОнные курсЫ кСовременные подходы к содержанию и организаIпrи

дошкольНого образОваIIиЯ в условиЯх введенИя ФГоС дошкольНою образования)) прошли

все педагоги.
- отраспевые и региональные награды:

За своЙ труд мноГие IIедагоГи награжДены отраСлевымИ и регионапьнымИ НаГРа,ДаI\,{И,

грап,rотаlrли ,щепартаrrrента образоваrrш И Еауки Костромской области нtграждено 12

педrгогоВ, одиН педагоГ имееТ значок котличник народЕого просвещеuия); 5 педагогов

детского сада имеют Граrrлоту Министерства образования и науки РФ.

все педагоги детского сада имеют педагогическое образование, многие прошли

обуrение в высших уrебньгх заведеЕиях, педагоги со стажем имеют первую

детский сад <Сказка> регулярно проходит
гквалификации на базе КОИРО, краткосрочньD(
повышения квалификации, семинарах районного

количество педагогов в до
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квалификационную категории, есть педагьг с высшей категорией. Педагогический коллектив
постоянно работает над повышением своего саrrлообразования, путем обуrения Еа курсах
повышения ква;lификации. За свой труд практически все педtгоги детского сада отмечены
НаГРаДа]vrИ.

Вывод: педагогический коJIлектиВ Учреждения стабильньй, работоспособньrй.Педагогические' работники обладаrот основными компетенциями, необходимьппли дJIясоздани,I условий развитиrI детей в соответствии с ФГоС дошкольного образовшrия. В
организации образовательной деятельности с детьми принимает активное уIастие Уqебно-вспомогательньй персонал.

7, Оценка качества программно-методического и библкотечно-пнформацпонного
обеспечения:

в Учреждении имеется нёобходимое програпdмно-методическое обеспечение:
программы, методичеокие пособия, дидактический материал. Программно-методическое
обеспечение составляет 100 оz от вышедшего в издатольстве по Прогоамме.по

Jф, наименование о% обеспеченности
l собственная информационно-техническаlI база:

выход в Интернет, электронная почта, сайт
t00%

2. Игрушки, игров9е оборудование 8з%
J. Музыкальные инстрр{енты 89%
4. предметы декоративно-прикладного искусства 70%
5. Картины, репродукции, а4ьбомы 97%
6. Наглядные пособия (коллекции, муляжи. ..) 85%
]. Технические средства об1.,rения 58%
8. Детская литературq бз%
9. Методическое обеспечение 9|%
10. Уличное спортивно-игровое оборудование бз%
11 Qlедний показатель )ломплектованности: 79,9Уо
Программно-методическое обеспечение включает работу по оснаще"ию образо*rельной

деятельности передовыми методикilми, уrебно-методическими комплексilми, методическими
средстваМи, способСтв}ющими более эффективной реализации про|ра^{мно-методической,
инновационной, научно-методической и профессионаJIьной деятеJьIIости педагогических
работников.

Информационное обеспечение Учреждения вкJIючает:
- ПОДКJIЮчен Интернет, имеется электронная почта Zhuravleva.roo@yandex.ru
- работает сайт - http : //www. eduportal44. rrrlOk7sk/default. aspx
ИНфОРмация на сайте постоянно обнов.irяется. - имеется З компьютера, 4 ноугбука, 3

принтеров, 1 cкulнep, 2 iTpoeKTopa, фото-видео оборудование, 1 музыкальньD( центрц
акустическ€ш система, иЕтерактивная доскц магнитофоны в группil(.

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позвоJIяет работать с текстовыми
редактор€lми, с Интернет ресурсаrrли, фото, видео материалами и пр.

Вывод: в Учрежлении имеется все необходимое уrебно-методическое и биб.тшоте.пrо-
информационное обеспечение дJIя эффективной организации образовательной деятельности
с детьми.

8. Оценка матерпально-технпческой базы:
Инфраструктура Учреяцдения. а

В Учреждении сформиров'ша материальЕо-техЕическая база для реализации
образовательньrх программ, жизнеобеспечения и рЕLзвитиJI детей, создЕшы безопасные
условия для пребьшания детей и сотрудников.

Здание, территория Учреждения соответствуют санитарIIо-эпидемиологическим
правилtlм и нормативам, требовЕlниrlм пожарной и электробезопасности, нормам Охршrы
труда. Проведена аттестации рабочих мест. Оборулование используется ршIионально,
ведётся уlёт материальньD( ценностеЙ, приказом заведуIощего нtвначены ответственные
лица за coxpElнHocтb имущества, Вопросы по материально-техЕиIIескому обеспечению
рассматриваются на плштёрках, общих собршrиях коJIлектива.

Здание УчрежлениrI ilуIцено в экспJryатацию ь 1975 году, посц)оеЕо по типовому
проекту. Здание KzlNleнHoe, двухэтiDкное, с центрi}льным водоснабжением, канализацией,
своеЙ системоЙ отоплеЕия, paccllиTElrrrroe на шесть црупп. ОснапIено пожарноЙ
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сигнаJIизацией,,сигнаJIизацией экстренногО вызова полициИ вневедомственной охраЕы,

световым освещением запасньж вьD(одов, камера},{и видеонабJIюдений. В детском садr

функциоНируеТ 8 групП общеразвИваIсщей нiшравленности и формируются с yIeToM

возраста ребенка: младшие, средние, старшие, подготовительные к школе. (6 ЦРУПП

находятся в основном здании, общая площадь Учреждения составJIяет 121'1,8 кв.м.

2 группы расположены в пришкоJIьном интернате моУ БоговаровскЕш средЕяя школа

имени Щымлякова Л.А. с общей площадью 286,01 кв.м.
Групповые комнаты и спальные комнаты изолированы друг от д)уга. КаЖДаЯ ЦРУППа

имеет свой вход и эвакуационньй выход. Помещения Учреждения снабжены необходимыми

средствами 1rожаротушения, имоется прямая телефоннм связь вызова пожарной команды,

установлона (тревожнаJI кнопкa)), имеются плаЕы эвакуации.
Имеется 7 эвакуационньD( вьD(одов. Разработшrа документ€щия по

антитеррОристичесКой деятельности, пожарной безопасности. Поэтажно имеются перви.IIrые

средства пожаротуШениrI, схемЫ И планы эвакуации. Четыре раза в год проводятся

практические тренировки по эвtжуации детей и сотрудников из здtlниЯ Еа стryчаЙ

чрезвычайньн ситуаций в места, закреплёнЕые за возрастными груrrпами.

Территория детского сада составJIяет 8953 кв.м. На ней оборудовано 8 теневьпr

навесов, спортивнЬй rIастоК, цветниКи, аrrьпийская горКа экологическая ц)опа и тропа

здоровья. Вся территория хорошо озеленена, устЕlIIовлено оцраждение. В Учреждении

создаЕы безопасные условия дJIя оргаЕизации образователъной деягелъЕости с детьми,

игровое и спортивное оборулование паспортизировано и имеет сертификаты качества,

ежегоднО проводитСя проверКа спортиВного оборудования спортивЕом заJIе, на спортивной

площадке и на групповьD( прогулочньтх rIастках.
групповые прогулочные площадки оборудовшtы игровыми сооружениями в

соответстВии с возРастом: песочницап,tи, горкаI\,lИ, ПеСенКаI\dИ, ДОМИКаlr{и, качеJutrмll и ДР.

Оборулование Учреждения соответствует всем требованиrIм надзорньD( оргаIIов. Ежегодно

ремонтируются и обновляются мапые формы на проryлочньD( участках.
вательнаJI ения

Групповые помещения 8

Музыкальный зал (физкультурньй за-тr) 1

Методический кабинет. 1

Изолятор 1

На.пичие и оснащенность специtшизировt}IIньIх кабинетов, помещений состазляет

60%,
общаЯ площадЬ помещенИй, в которьж осуществJIяется образоватеJьЕая деятеJIьность

с детьми, в расчете на одного воспитанника составJIяет 2. КВ.М. (В YteT ВЗЯТа ПЛОЩаР

гругIповьIХ пом9щеЕИй и свобоДнаrI IIлощадь в спыьньD( помещеЕиях, которая может быть

использоВана при осуществлении обршоватеJIьЕой деятельности).
ИмеетсЯ площадЬ дJIЯ оргtlнйзациИ допоJIнительньD( видов деятельЕости

воспитанников, котораJI во второй половине дня свободна от деятельности,
развивающая предметно-пространственная среда групп,
В группtlх создаIIа комфортная, безопасная развивающая предметно

пространственнirя среда. Соблюдаются психолого-педагогические требования к созданию

развившощей предметно - простралrственной среды, изложеЕItые в Федеральном

государственЕом образовательном стандарте дошкольного образования. Сrреда насьпцена

1aйр"*urи и оборудованием разнообразной тематики) что активизирует в6спитанников во

взаимодействии с предд,{етным окружением.
При подборе содеРжания развивающей предметно-простршIственной среды (игр,

*ur.p"urroB, оборуло"**) rштываJIись образовательные цели и задачи реапизуемой ооП
дошкольНого образОвЕlния, возрастные особенности детей цруппы и гендерные ршделения;

инд,Iвидуальные особенности, инторесы и предпочтеЕия детей, материаJIьные возможЕости

Учреждения.
Групповые помещения условно разделеЕы на 3 части
- зонУ для спокойной деятельности, сюжетно-ролевьD( игр

- зонУ дJIя деятельности, связанной с экстенсИвItыМ испоJьзованI,tем простршrства

(активным движением, возведением крупньIх игровьIх построек и т.п,);

уrебную зону, где проводится непосредственно-организоваНная обраЗовательнаJI

деятельность.
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, РаздеЛение груПповогО простраЕства на зоны вызвано тем, что нет однознаtIногосоответствия между видап{и деятельности и материалапdи. Многие материЕlлыполифункциональны и могут использоваться дJUI организации игровой, продуктивной иисследовательской деятеJьности.
Игры, игрушки, дидtжтический материап, издательскбI продукция соотвотствуютобщим закономерностям развитиrI ребёнкъ на каждом возрастном этапе. Имеется

оборудовшrие для организации всех видов детской деятельности.
Материа-пы и оборудов€tние подобраrrы таким образом, что они могут испоJьзоватьсяВ ходе реализациИ всеХ образовательньIХ областеЙ И В саIuостоятельной детскойдеятельности, В процессе создаIIиJI среды в группЕж соблюдался принцип педtгогической

целесообрiвности' что позволило предусмотреть необходимость- ц достаточность её
чаполнения и также обеспечить возможность сЕlп{овьIр€Dкения воспитЕlнников, комфортлrость
и эмоциональное благополу.rие каждого ребёнка.

вывод: материально-техническая база Учреждения находится в удовлетворительномсостоянии, деятельность по оснаrцению раi}вивающей предметно-прострtlнственной сре.щr
ЕЕlпрilвлеНа на роализациЮ образовательной прогр;lп{мы дошкольного образовапия. В
учреждении создана развивающш предметно-простр'нственная среда, представJIяющшI
собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.

9, Оценка функционированпя внутренней системы оценки качества образования
Перечень ЕормативньD( правоВьIх докр{ентов локаJьногО уровня, реГЛitl\,{еНТирующиХ

деятельностЬ внугреннеЙ системы оцеЕки качества образования (далее всоко) в
образовательной организации:

- <<Положение о внутреннем контроле), уtверждено 28.05.2017 г.
- <Положение о педагогическом мониторинге), угверждено 28.04.2017 г.
- кПоложение о педЕгогической диагностике), утверждеЕо 28.04.2017 r.
- кположение о внугренней системе оценки качества образования), угвержденоlЗ.08.20l4 г.
- кПрограмма мониторинга реirлизации ооП.ЩО>, угверждено 28.04.2017 r.
- <Положение о порядке, подготовке и организации проведениrI саллообследов€lЕия

МДОУ детский сад <Сказкa>)), утверждено 24.04.2014 г.
всокО предстzlвJlяgт собой совокупность оргtlнизационньD( структур, норм и правил,

диtгностИческих и оценоtIньD( процедур, обеспечивающих на единой основе оцеЕку
эффективности реаJIизации образовательньD( прогрtlмм с rIетом запросов основньD(
пользоваТелей резуЛьтатоВ системы оценки качества образоваrrия.

Щели ВСОКО:
' фОРмирование единой системы диаrностики и контроJIя состояния образовtlния,

обеспе,павающей определение факторов и своевременное выявлоние изменений, влияющих
на качество образования в rЩОУ;

' пол)леЕие объективной информации о функционировании и развитии системы
ОбРаЗОвания в Учреждонии, теIIденциях его изменения и приtlинttх, влиrIющих на его
уровень;

о предоставления всем r{астникапd образовательного процесса и общественности
ДостоверноЙ информации о качостве дошкольного образовЕlния и предоставJIяемьrх усJryг;о принятие обоснованньD( и cBoeBpeMeHHbD( управлеЕческих решений rrо
совершенствовtlнию образовшrия и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии,таких решений; ,*,

' прогнозирование развития образовательной системы Учрежления. Оценка качества
образования в Учрещдении осуществляется посредством:

. системы внуц)еЕнего контроJIя
о мониторинга качества образования;
о мониторинга качества и реализации ООП ДО;, общественной экспертизы качества образования (аrrкетирование родителей на

удовлетворенность качеством образовательных услуг, цредоставJIяемьD( Учреждением);
. саллообследовtlния деятельности Учреждения.
В Учреждении проводится анкетировЕlнЕе родателей <Удовлетворенность родителей

качеством образовательньD( услуг>. По результатап{ аJIкетЕров€lния родители более всего
удовлетворены доброжелательностью, вежJIивостью (87%) и профессиоЕализмом педtгогов
(80%). Организацией питания детей удовJIетворены 86% родителей. Большуrо часть

ьнаJI



родителеЙ удовлетворяют условия дJIя охрttны и укрепления здоровья детей (65%).
Удовлетворены наJIи.Iием дополнительных образовательньD( програlrлм 61 %.

Выводы: в настоящее время работа внуц)енней системы оценк}l качества образоваtrия
осуществJuIется согласно ЕормативIIым правовым документап{. ВСОКО предстtlвJIяет собой
совокупность организационньD( структур, Еорм и правил, инструментария, диагЕостических
и оцеЕочньD( процедф, обеспечивtlющих на единой основе оценку эффективности
реализации образовательньIх програI\,rм с rIетом зtlпросов ocHoBHbD( поrьзователей
результатов работы Учреждения.

Перспекmuвы развutпш,ЩОУ в 2019 zоdу.
Основные управленческие решениц принятые на основаIIии результатов внуцренней

системы оценки качоства образовшrйя, обеспечивающих высокий уровеЕь и непрерывное
совершенствование качества дошкольного образования:

о обратить серьезное внимание на взаимодействие специt}листов медицинского Е
педагогического профиля по оргшIизации работы по сопровождению здоровья и физического
развития детей, разработать програп{му мероприятий по снижению заболеваемости детей в
Учреждении;

. использовать все ресурсы дJIя улуIшениrt материаJIьно-техниtIеской базы
Учреждения в 2019 году
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Приложение 1ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГОоБрАзоВАтЕлъного )rчрЕжДЕния.. дЕтскиЙ с,iД (СкАЗкА)
октяБрь ского мунициIIАлъного рдЙонд ко стромской овлдсiй- 

-- -'

N п/п
r_

показатели Единица измерения
ЭбразовательнаJI деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, освtlивающЕх
образовательную прогрttl\,fму дошкольного образовzlЕия, в том
qисле:

1З2 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 ча9ов) 1З2 человек
1 .|.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) D человек
1 .1.з В семейной дошкольной группе D человек

l. i.4
в форме семейного образования с психолого-педаго*"й7
сопровождением на базе дошкольной образовательной
оргtlнизации

D человек

1.] Эбщая численность воспитанников в возрасте до 3 леi в человека
1.з Qбщая численность воспитанников в возрасте от З до 8Ъет [24 человека

11l.+
Численность/удельный вес численЕости воспитанЕиков ]

общей численности воспитzшlников, поJгrIающих услуги
присмотра ц ухода:

в
132 человек/ 100%

1 ..+.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 132 человек/100%
lt.ц.z В режиме продленного дня (l2 - |4 часов) ) человеrd0%
|1,4.з В режиме крутлос}"точного пребывания 0 человеrd0о%

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, пол\л{ающих услуги:

с
) человеldOоZ

|,.r.,
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
Dазвитии ) человеldOо%

Ir.s.z
По освоению образовательной про|раi\{мы дошкольного
образования 0 человеIdOо%

1,5 j Io присмотру и уходу Э человеId0O/о

16
Срелний показатель пропущенных дней при посеIцении
]ошкольной образовательной организации по болезни на
эJного воспитанника

26 день

1.7 Эбщая численность педЕгогических работников, в том числе:
13 человек

1.7.|
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

4 человек/ 317о

1.7,2
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
цаправленности (профиля)

4 человек/31"l,

1.7.3
{исленность/удельный вес численности педагогических
эаботников, имеющих среднее профессиональное
rбразование

) человекlб97о

\.7 .4

Численность/удельный вес численности педагогичоских
работников, имеющих среднее профессионаjьное

эбразование педutгогической нtшравленности (профиля)
9 человеrdб9Уо

i8
Численность/удельньй вес численности педагогических
работников, которым по результатаIч{ аттестilIии присвоена
квалификационЕшI категория, в общей численности
педагогических работников, в том Iмсле:

9 человеп:/б97о

1 .8.1 Высшая 2 человеId157о
\.6.1- Iервая 7 человек/547о
1.9 Численнооть/удельный вес численности педагогических



эаботников в общей числонности пёдагогических работников,
педагOгический стаж работы KoTopbD( cocTtlBJUIeT:

1.9.1 Що 5 лет Z человек/ l5Yo
|.9.2 Свыше З0 лет l человек/30Уо

1.10
Численность/удельный вес численцости педагогических
работников в общей числеЕЕости педагогическ}rх работников
в возрасте до 30 лет

D человек/O%о

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

2 человеrс/l5Уо

t.|2

Численность/удельный вес численности педuгOгических и
цминистративно-хозяйственньпr работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиоIIальную переподготовку по
профиrпо педагогической деятельности иJIи иной
)существляемой в образовательной организации
цеятельЕости, в общей численности педагогических и
цминистративно-хозяйственньuс работников

13 человек/100%

1.1з

Численность/удельньй вес численIIости педtгогических и
административно-хозяйственньпr работников, прошедших
повышение квалификации по примеЕеIIию в образовательЕом
процессе федера.тrьньж государствеЕньD( образовательных
этандартов в общей численIIости педагогических и
цминиотративно-хозяйственных работников

13 человек/100%

|.14
Соотношение "педагогический работник/воспитilнник" в
цошкольной образовательной оргtlнизации

1 3человеrс/ 1 32человех
1/10

1 .15
FIаrrичие в образовательной оргЕlнизации следующих
педiгогичоских работников :

1.15.1 Иузыкального руководителя пет
1.15.2 инструктора по физической культуре Ia
1.15.з Учите.тlя-логопеда Ia
1.15.4 Iогопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет
) инфраструктуDа

z.\
Общая площадь помещеЕий, в которьтх осуществJIяется
образовательнtUI деятельность, в расчете на одного
воспитанника (984,1,2KB. м)

618 кв.м

z.2
Площадь помещений для организации дополЕительIIьD( видов
цеятельности воспитанников DKB.M

!.э На_гlичие физкультурного заJIа пет
z.4 Наличие музыкаJIьного зала ца

Z.5

Наличие прогулочньD( площадок, обеспечивающих
физическую активIIость и разнообразную игровую
цеятельность воспитанЕиков на проryлке

Ia



Прошнуровано.
прон)}1еровано


