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Октябрьского муниципЕLпьною района Ко стромской области

с. Боговарово
2020 г.



председатель комиссии :

Большакова О.Н. - старший воспитаlель

члены комиссии:
Кулакова Т.В. - завхоз;
Овчинникова Н.В, - воспитатель;
Глушкова т.А. - представитель родительского комитета.

отчет рассмотрен на заседании Педагогического советамдоУ детский сад <Сказкa> Октябрьского муниципаJIьного

к16> апреля2O2О г,,
ПРотокол заседания J\lЪ З

района Костромской области



р.\з.щjI i оБlэ*.{Е свЕЕнidя оБ оБрАзоýАтЕлън*ý.{ учрЕждЕнии
1 l Поr-rвое наименоваялте образс*ате'i;ьЕsго учреждения в cooTBeTcTBIltl с }'став***
tr{чницltпа*qьное дошкФльýое образоватеýьнL}е }.чреждеi{],rё ýетскrrй сад <iСказка>>

О ктя бр ьс ко го м_yF{ }r ц Ll п аль н о г0 р з l"{ý на Ко rтромс ко эYа iэ бл acTt,:

i ] Местс нФ(ождсЕия образовательног0 yчреяiден}rя в с.оответствL{и с }rcTaBOb*

1-i7780 Ксrтромская обл,, Октябрьсклrr1 район, с. ýоговарово, }з. Школьная. д.12-а

,..l;i налI.1чЕI-1 }rескольк}{y г{лOтr{алок (ф*rлиалов}, Fra котсрых ведется сбразовательная деятеэlьнOсть,

rлaii rayleva" аdех.г

rлr{ пi\пяrтн

1 -1 "lиценз}lя на веденriе образовательяо}"{ деятеяьн*отll Серлrя 44Л01, j\s 00СOlЗ?, дата выдачtr 2ý
звl\tlа 20i2 г., I,IHH .142000iOil с I{рtt,lоженttялttt, Прlutокенttе.iфi к JlltценJ},}t на tlcyщecl,BjieHlie
зllразсвательнсй деятельцости от к.28>> августа2*|2 г;Ъ 424-1?,,TI
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Сведения о5 основнъгх yчредлtт€льнык дOкументахl. устав Yчре;кдения:

дата рег}IстFацик 24,12 ?Вl-ý iRда межраriсняая иФнС ý6 по Кос.тро*gсrссй оLiласт:r2, Изйененtiя l.{ ДOПо;'IНgl1}tя в }Ътаве уt{реiЕ.дgЕ}{я:

дата рег}lстРацл:ii 2б-s6,2&1? п ОГРý 1ý2:|40243,ý*88
4. Свrсдетеоuоu: 

-о.lостановке 
на }-ч ет в н8-.Iсговсм оргаЕа.

СериЯ 44 лý 00ý827{43 дата 13.10.ja*O 
" 

p*.,.*rpu,,urri-
инн 4{z**ýl8tl
5, Свriд*тедьэтво о юс.рsгистF&цrrи права на бессрочнэе землеilв-rIьзованllе.
С*р;тя 44 _ АБ Л* б13069 д*u i7.t2.aeiz . p*.orrpuurro

l;**?:TJ.ý- 
.' ГОС,Р*Гi{СТРsЦrr!{ праs* ila o*epa.ir*Eoe yпрпв:l€нt{е fu!}r'Fll'll

Серlтя 44 _ АБ Jъ з1477s дата 13.1t"Es09 l регрrстрациIi7. ýi;г*в*р с }'-чредктеýем:
Учредllтель ад}tнЁýс:чlч"" 0ктябрьского }tуЕЁцutlальшого района Костро*tскgй *б-;}аtдатit лодпис.ан}lя 1 7,1?.?008 года
8 jlнчежт: 

:u ,rpa'o ВедеЕt{я образовательFIоr-{ деятеjlьнGстI.л]
Серl,rя 44л*I ]\ъ 0GO8tз7 р*.rrrrрйионныriЛ! 424-12м
дата вьiдачи 38 лвгуета 1812 п
9, осн*вn,ая образовательi{аяi программа образоватеjlьll*.о учр*iiiдеЕиri.пр}{нята ýа ЕедаfýГLiческо&* совете }.цсУ детскиli сад <Сказка>
дата З0.05.20i4 i Лi пр*токо;.I& 7
!тверждена приказоrч ýаведYющего ДО}, дата 3*.*5 ,2Ol4| прIrказ -t\ib 1?t0' ýокуътентЫ об органlтЗации платНьЕ дополН*.*"u"u," образ*вательньrх услу.
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С целью 0пр*д*ления эффектiтвностlr образ*вательн*ii деятельнострl мyнtlцr{ýальнOг*
.]ошко-{ьFiою оýразсвательFiсго yчреждения детскrслi сад *Сказка* {}ктхбрьсксгс *{уýЕlIр{ýаýьttог*
j-rai"roнa Костр**rской области {лалее - ДсУi за 2019 год, выявлен}tе всзЁ{икшrlх проýлем lt

:а_"lьнейш,{х церспектив развр{тия ýр*ведена прýц9д},ра саfuIообследоваllllя деятелъя**т{ ДОУ,
iезYJьтаты каторOго iтредставлены в даннG}i *тчетg,

Отчет t: самообследовани!{ ДОУ с.фор*rr,rрова*l ýа осýсве Приказа }tr{ýl{cтepcTвa
.:5разованllя }t Hayкr{ РФ Gт 14,06.20IЗ пэда -ýЪ4б2 ,кО5 yтвер:кцеяилr Порядка пOвед*нt{я
;аэtообследGвания образовательноri орган}rзаýt{I{>> Е{ Приказа }.{иýр{стерства сбразованttя 1l ýayкIl
РФ от t0,12.;01з г, ]',lЬtЗ24 (об _l,тверiкден}r}. показатеде;]r деятельностl{ образователънсй
. : . а н I {зации] подде}кащеi1 са*:ообследованtlю>.

[IрезставленныlYt отчет о самообследованtl}{ деятельнOстlt fi*Y за калеttдараыl"t ?019 год
: --_,1-а ч ает в себя следу}Oщ Ее наIlравлеЕr{_{ :

-1j:езатеjIll деятельност}l дошкOj-IьЕогс абразсвж,*льЕог0 учреiriденrrя_
_- *е н ка образовательноr1 деятеrьнOстЕ.
_- : lенка снстемы YЕра8ления,
, - l енка содеý}fiаýllя н качества ýодгGтовкr{ tsосýЕтаЕн}lков:
_1 

- 
r е н ка GргаЕ}!заt$л tl образователън*ге ýpоriecca;

t leHKa качества кадр*вого. учебно-ь:етодическсг,о обес.tечеýр{я" матgрI.rальЁо-технt ческсл1 базы-
.'--НКа Q,ч}{КЦiiОН}IР*ýаНi{Я Bý}TPeHHeli СIlСТеi\tЪi ОЦеЁКtl КаЧýСТВа 0ОРаЗОВаа}iЯ,
::а_-IIlз показат3ýеri деятельчостЕ оргаЕизаlit{l{, пGдлежащеit самообсJ!едсванliI*
-:-:ные самообследова}.!ýI Ередстаýлены на 01.*1.2020 года.

l. Оцевка образавательхэй деЁтельt {}стЕ:
Язык обз.чснl,tя *i воспilтаi{itя детеЁl. pvccKlrli.
Срок реализацllи ОСП ýО нчнлtпиýаj-IьЁ{*гв доцкольrrсгс образr:ватель}!ого yчре}кденijя

--- cKIlI-] сад ,<Сказка> Окrябрьского мyниц}ifiальнGгс pari*Ha Костромскорi областлt б лет
В ,:етском саду функц}rонирyет 8 гругял общеразвивающе*? направленяост}l л* формltруются с

,1еiо\{ возрасýа ребенка. l ранняя, 2 ранняя, .lладш}{е, средняя, старшl{е, гlýдготOвитеýьfiая к
i,:-,.l€ {б грl.пrr нахOдятся в осн*вном здаFlи!{, 2 группы расположеfiы в ттpr.r;rlкoлbEtоa* иЕтерЕiате

],1О!'Боговар*вская средняя школа имеяtt ýымлякова Л.A. ]
Грчппы с 10,5 * часGвы&{ пребыванлтем с 7.ЗС до l8**, Пятrтдневная рэбочая неделя,

1 ранняя группа <Солнышко>>
] ранняд *а <<Гяоа*rIклrii

\,l па :тIIIя я па <tTep*irtor> lб
- \{.;Вдшая па <<PoмaurKa>>

дняя па <<N.{едвеiксltlск}i

стар шая гýyЕЕа <qЕлочкр>:i

} подгOтсвt{тельная к 1ýкоде па <<Ягодка>:

:}:iго по ýi}Y iбз

учЕБýыЁ ýдАý
fui\,-ниliиýалъногс д*ýкояьного *бразGватеjlьýGго }а{режденЕJI

-lетскиЙ сад i{Скffiка}} Октябрьск*гQ м\,ýицяýаýьноrо pa*i*rla КOстровtскоЙ оýластrl яа
20t9-2020 yчеýньй год

поясrrительная заýЕск*
1.1. Н*рматнвЁаff ýрав{}вая база

\-чебныt-l ýлан мy-'Ёl}lцltпальýOгO доrýкоj-lьного *бразоватеjIьýого r{реiýдЁн}rя дgтскttй сад
С кiзха.,, составлеF{ в c*OTBeTcTB}tIl со следующl{ý{и нQрл,{ативныl.{}i ýравOвьl&lи дýýув..rентамi{

1,)
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нье, ичные днt{_



, Федера-.Iьныr1 зако*l PccctlricKol1 Фелерrачлtrt ýs 27з-ФЗ gт 29.lj :о1] го-тэ О5 образ*ванI:
а PccclTlicKcli Февераru{rl}i;

, ýрнказ MilHlr*TepcTBa образOв&я!lя l,i наук1{ рФ j\} 1155 от 17 l0:ili] .Об l-тверждеяIi
федера*ьН*:е гос}Ёарствsi{llо;Е образоватЭль}l*lt стаttдарта дошк*льНогс обраЮЦ]}liiЯr::, ЕрrrкаЗ }lrrHlTcTePcTBa оýразованlrЯ t{ ЕаYк}{ рФ.]\Ь lG14 оТ з008 1-r ,.G rэвеР]iiДеti]:
Еорядка орган!lзацýI] 1.1 OсуществлеЕrirя rэбразазательriоil деятеJьностii Iо осн*ень,
*ýче*бразsвательны*r програý{мац - сбразовательFlыý{ Iтрограмil.{ам .пошко--,ьнt-rго о,--iразованflя}., ýýстансвленllе об утвержденрrлr СанГIlлF{ ?.4,1 -?049-tЗ <r.CaHlrTapHo- эпi,:е}tiiо-:1огltчеL_]к;
треS*ванэ:Я tl ycTp*ricTBy, сод*р}каi{lrх} ti срганilзацri}t ре;rtи},{а раl,:ы .lсшýольнt
*бразов*ТtлъýьlХ органl,rзаIJ!{1-{,,>, }тверiкденfiы}f Il$c.тaнoBýeg}ie}.l Главного гfъ-\-]арственн*,
СftЯI{ТаРНýГО ВРаЧа РФ ЛЪХl ОТ I-ý НаЯ 2*IЗ Г.. {'Зарег,:iстрирсвs,ня*п,l в }{tlHio.-Te pc,cc;t;t от 2? ц;,2*1j г ýч28564)

" Устав м}.н}rriипальrrою ДýIýtiOэ.rЬВOГо обржозатслпнOгс
iтt,v,liр;ц;lп3**ь-}.lýIо pal:?*;ta К*стреlяск*ii *бластrl село Б*говар*во.

1чреъjеF.;.!я Опябрь*ко

- - Лl,rfiеЁзия FIa Ераво ВедеFrriя *бра-зевательной деятелъностrl серi;я Ро но}{ер 0.151a
регистрацrtонный j\ъl8з_l2ýI выданную *4 ;r*ая it}I2г,, деlтартаjl,tенто\l о.iгаз.-,ззн;lя I{ на\,]
Костр**tсксй областлl; срGк дgЁgglвLiя - бессрtrчная.

t .2. ýрганЕзацlrя обр;tз*вательнGгG проЕ есса
ýрограm*:кgе обеспечеirýе образав:iтелъного Ероцtrса

},{1,випrt*а"чъFr*е дошколъНое образователъýое учреждеЕi{е детскIli-{ caj ,Сr:аэка,:: являет.*ýраз*ватель}iыý,l vчрежленl{ем It 0существляет деяlгельýOсть гiо основнбi; .l1 ,.5i.,iаазоватеjlьн
пгогра:ll1,1е ДО}'

Учебный план МýоУ детскrrрi сад <<Сказка)} представляеТ собсй пр}{черц\ъ,- i-b:i-
неýосредствеFlнG орган}rзOванной образ*вательн*й деятельности }1 опредеJяет \{aKcilna-:Ibgo
дOгrу*flтЕ{мылi сбъем fi*ýёjl6нgЁl образовательхол] ýагр}зкil п0 реалIIзачлII образовате-lьно}-t
програfot}iы

!}сэltts"tt |sабомьl ёt:ltzctcoat; с*rСrэ - пятIiдЕýýЁi:я раýочая Figд*.iя с il7.З0 . 18 iirr. Еьгi._]jiыэ _:нl: - счббс-Е воскре,*енье- Д-rнте:rьность пребыва*LLýl детеЁ в детско}r са+-в Tetlellgэ дня - 10 jчассв
Учебныt1 rод в Jошк*льýом абразовательяоý IчреЖдеýý!{ цатiияается с l сент-ябр-я }i ]аханIлlвается З i*вг},qта,

В цsля]i Gllт,,l}{ýзýцt{rt образ*вате,эьiiýý ЕагрYзск на т.rеi5яый го-f ýтаер)ýденьi _] 7. _i 1чебныr Hb^Jёjib|онреде:rенс Ka;TeH:apHbTlr l.чебкыrt графикоl*.}.

Стукээ,ра учебн{}го года

Уч*бнь:й r,*д 0 l.i]9,2tii9 - зt,i::оtр 5 не:е,;ть'l'аорче*к;*е ýаýЕк!lы 24.t2.2tJ] } 3 t. t2.2i] t9 i не:е-ъя
Каникi;::ы В 1 .l} l.?{Ji;s .JE.{}t.]l}2l}

1 не:е-тя
учебньiii гсд {}9,*i.:0l9 - з i.i]5.2*:0 ]ii ,..--л--_,_, n!l!-ib
Творч ес Klac *-ann n. .-r" Ф].t}з.2i}2$ 08.{}з.2*2* I не:еля
Л*,rнlле каýик\.J-lы U t.06.2020 * з t,08.20:0 не_IеJъ

В дОУ фl,ямн*нлrрl,ет {l грy{IЕ:
, п*j}ý&я грYгlг{а раннег<: возраста - t грчппа {1 - 2 зет}
* ЕтGрая грYпrта раýнегG всзраста * 1 групла i2-З гсд*}
- }.,lJIад{ýая грyпt]* - 2 грчппы t-З-4 го*а}
- сЁ*дн,g,я грyг{ýэ * i lруппа {4-5 ;leT};
" *тарilrая групlта * 2 грчппа {5*6 л*т);
- llýдгOтоЕrlтеJlь}iаji к жк*ле гртЕла * 1 грчппы {б-7 лет,i-
ВСе ГРУППЬi -YKg*rrrn*K'e*aiibi в u-:*GTBpTCTB}iii * в*зI}а*тiiъiьiii нGtrп'эiчiii

],



{}бъе1t ,т.чеtlнtlit на?р|,зкч в теченIlе неде.iIн соответtтвует С*нýнн 2.{.1,3t}+9-13 <СаlIкт*$во-

;ttIl:lеll:.аJогttческIrе требованrtЯ к ycTpoirc,Tз"Y} Ёt}д€рlti*аню rt {}ргаýЕзацlrI,I pe;ri}rм* р*бtrты

ýolýýo..lb н ы r о б раз ов lrтe. lьныI органlлзацrriirr,

возрастнаji гртппа
время

11ервая гр\ппа раннего возраста стlдсfлgт не более 6-1В MrtByT

Вторlзg гЕ,\-ппа раннего возраста от?доЗлет не более 8-1G MlrHlT

&tча:ulая гр\,ппа ае более 15 MrtHl,T-

от4л*5лет н+ бслее 20 м;,;н

{]таршая т\,ппа
не более 25 млrвчт

П*:готсвlге-]ьная \,ппа с,гбдо7лgт ае болеs З0 м

tr,IaKrlt-зta-lbH|_j |:Х)l1:r'Сlтltl.зtьtz'l объе-ъl *#разова*,tе,зьrJ{}t! 
'j*dТr}Зri''

в tэерtlсt|i tэо-r*вllне t}ня

{{-,анýuн 2^-J. !. 3{}}9- t 3}:

стЗдо4*ет

от5дсблет

6 i.э j!\j с lTl Н tlЯ ? l? \7 1 l l а вr}з})ас?l? вреэlя

i7 е ; Эь t я,- i |.ь t l t ь t ! \ l н н €,' r-} L;{) з Р LE i?l,{, orrlliic2.,icryt б - i},?ЕfuЁ.l:iя

В п l tl pt сzя .' Р.', ! 1 | 1 {t { 
.\t1 Н | l е ? о {i о з |ж с ft }а o*l3t}сз3;tеt,l, 8 - t{} ,\18lr!э|ft2

ý,Iладшая группа gт3до4"пет 30 яянчт

Сilедняя гр}-ппа от4да5лет 40 мин

Lтаршая tр} ппа
ГIgдготовнтеJьная г Yппа

В cepe:iiHe Bpeчeнrl, отведеýЕог* Ёа неrтрерьiвную образ*вательý\+о деятеj{ьЕ{Oсть, прOвсдят

*il.,зKv;rbTltil'\T*\. Перерывы межд_ъ, Еериодал,{i{ FreýpepыB'cir образовательной деятеrь}rостI{ - не

,,,tt]Hee iC] rttlцrT
Образовате_lьнаJi деятельность ý детьм!{ старш*гG дошкопьнсго вGзрас"а l{oxteт

i}сYЩ€СТВ.lr{ться 6{; Bпlo1lott l1.g,111li1c dня псэле днев1{0гО сна, Ее Еродол}ýительаоfть дслжgа,

.Jýстав]lяJтЬ не ,-ю:lее ]5-з0 },{l{H!y,T в деFiь. В середине Ёепссредственн* обраsо*этедьч**

д*ятельнýстil статl{ческого характера проЕOдятся фязкультурriые }"1!{Н}ТКИ,

Образовате-lьi{\-ю .1еятеяьвость, т?ебYюцй пýвьiiýеýЁоl"i пýзЕавательн*r1 aKTiiBHGcTI,1 ,i

ч-fujстВеН.i.го НаПРЯ,iiеЁIiя дет*l',i, С;-Iёý}€т *ргаiii{зGвьiвать ý iiер*ую Еолýвi{*{у- дЕ{я, Щ-iя

профилаr.Т}lкIl \то}L]енлrя детеit реко}rеi{Дуется провOдrrть фlтзкулъту-рtlые, м}зыкаJ-?ьitые заЕятI{я,

i}}iTMlIKY I1 т п

СавП,l.rя 2 4, },3049-1 _З

возLrастная гр\Iла \,{aKCи},lajlbНO

первая гРУППа: небслееб-10 l0 п*rтяут

ннего возваста *1Il

вторая груýпа не более 8 10 lt} минут

аннего воз а ннн

ПРOJОJ;ЦtlТе:-lЬНОСТЬ
непре9ывн*i,i

непосредствеttно
йразозате;-rьнсл"t

j€ятс,ilьЁtJс.'i,и

1 ДОП1 СТПrlЫ}t ООЪе\,t :

!в первай п*,1овинt, i

дЁя

IIервеr;
нолOвиЁfl

дЕя
iк*.тlнчество

nt,

], по:товкна
дttя

ег* ýGДi
3 неде-гlts i

1{}

10

tG

отýдоблет
9t} мцЁlутотбдо7лет

гпчппа не более 15 мнаут i 38 минут

средаяя группа , не бо::lее 2* *rинут

i:т*рш*я группа i не более 25 жинут

40 мкнут 2 1s

10+,l5 п:iiнчт 1 i

возраст

1

t l

nL



яодгsтФвятеýь*Iая яе бsýе8 30 *rняут 90 млtrtyт

грYilяа

ГР}:ТIЕа ýнварt{а}rтная
rtаlтъ

Iпа,_

L{акстrма,чь!{ая fiегрузýа вос.пl{таЕиr{кOв ccOTBeT*TBi,e, йрrа"j*п,, оъ:..::_"::::тf1::::з

,,1 1 i;ý:Ёl*?й,:i';;;;,;";;;;;,;,опо*,," HclrppHu i:::т:::::,_:::",.,*,i.аЗOВjТ*ЛЬЧ,,r ;1т ц LIl{ г,п!rпaI* }j'

о*r-"I--* *Ъ-Ё*""-rо-*"",Ё о*"","" ..":i---"?,t 
" 1-*?=":*:"'О"t'-'" #*Т#,Нвариат{tsная

trarтE

15+

сбшвй объс:я
,lбразовате:ьнсlYi

llс*rрух*эуре),чебнrsz*'':lвл'{'въtсlс.lянлуttсяоýязtttпе.'ьн{мЧ{'сmь

я€fj{rriпg{;i{r,Ё,, *брltэ*вtэttl&,tьнъrх оtttно*еенuй {всtрнsmавнсtя часtпь}

8ý3,1,'U;'ýltоспtеt*'tххlt;вхфt*.}я&LdособенпосmеЙрнаuвчФ.{LlьНы.t

зкi{ ý ýед*jlю

,*+*"е НОД i врелж {з*лrя}

1

}:о]-*о ЕОДiврсri-ч Ko.1-ю НО,Цiврriя {мн
I
l

_l

l

i_l___'-
il

iO 1*Ф
1s tý*

lпп

1ýs
ё*|э

l{l ln{l it v.J {

i

i

ilýB]
вт*F€tя груЕ{Iý р*Ен
аrъt nrl {.Trl

еrл8дш*я групцл 1*
tU l,UU

средняя груýýfl
старшая групцL

35titз э25
420

1 l
3 90 lJ 510

кад г{}то B[lTeýl>H€ я {Е Jrggд I{
н}lзашlt{ не задают; l:tлr vrvDrl'!ýr'-!-+a-= - rd i 

- 
lбразоватеiьноi"l орга

ýоь*а* *rne задан}rя вGсlIитанникам Hameri дошк,сльliо t{ {

1.3. <Doprк}*p {}в* }*Ее оfi язат*льяеr1 tr ва plr aTI{ в н о I"t частеri
чвсл?rь, ф*р.lлнру,
|чёltзо;r1 ý{r3рffсп

аекmорай Fýзан,

lеttвейt

{}бяз{'ltt€itыi{'нч{tсl'lьtосll7''8.7яе'?'не*!.€tl€ё6O%gлýобщеZообъеча.(lп166iц.+tоz$''{l0с8(

эýрsз**tttп*tьной rцrЁaр{е**l{Ё I, 14 lrр€ёftа'w:еlr, ,к.'.$rеigr{сr, 
gсrпь пtтdхм)а, обеснеча3{ж р{,361

ле*шй s{t *t€х'rя*rlа вэtlлзt/,dап€|7няюrц,tх образЬвsлпs":а"ь,х об,lаспt**

Чвсжь, ф*р*tuруе.ъt{r$ уч{rtlrrнсtкlrма оýрllзов*rt,а-,ьнъLt оmнощен'lй, сосm$жяеж lle

4!?t|/o trlt ,,ýмlеz* {lýъе,lt{l, оmвоЛн*t*zО 1ý{l ýС*{}{t НЯ iеЖЬ.Ъtu ОбРttЗОВСmеЪНОЙ ftРGzРt'**rЬ''

ЧtltлItý* учеýн,*tв ,Tr{r*{i фtry*tаруехэся уц{rсftсrlцх{L\пх обрitзовапlе,lьньlт otltitastri*li,c*,

, вреdсяtввхеяьt ?rp{}ф{L+L$al, lrёffp{tillelr$b,e lt{t разва",цё леmей в оt}ной tLz,t не{кс,

. *#fr{rзёg{, flrеlъ*ых обзвс*r*trз,'сiат леяmезьносmu- Иено.'ьзуюrftся кру',сховьсе форэtьl pB,6or

ен *ра* п*;ltl*B яе lrsx-

{os}epxtauxe Уцебноеrl ?L1{,H{! *6еtttсцнвае:r*' ?l.JillItlcffopo\Hee РilЗвulпltе dспtек {: ýчеЕt''

tt$цr{ýсlýtr*ьх о*$бепн*сtsле* lro с€нGвньllt ýýtlp{{&1e#aяtt рtl,внt luя u образовttнuя lеmе{i {*,

о бр а зовtt пл е1 ьн ь, е обз в с пt tt i :

* ссцi{алъ}iо-к0*l},ý"Е}rкативнýе ра3вр{тр{*,

- ЕсзýавательFlое Ёазвttт,{е,
- речев*е развр{тЕе,
- худоiкесТве}lнG-э{тетическсе развT тlrе,

_*ЖЖ:;Жij*п **о.rе гр:,:Еýе деятеj]ьнýстъ пс :ttатенатI{че.liо},fl РаЗВ$Т}rЮ

пOлготGвке к об}=r*алrю гра}{ýте ýров*дя'ся в фор*rе занятr*r1

Варнатнвн*я часть ýporp**r*rb! - это часть, фор,rrнрчеr:ая ýчастнIlкан}l образоват*л

{}тношенl{i*. она включает разлЕчные яаправления. вьiбраgц5lg \Ч?стнiiкаl{и образовател

*тноrдэялtir'*чt{сýаГrрограмr,'созДаFrfiь!чi'lмt{самосТоятеJЬно'

u
с

mр



isзрастньi\{ г,l]\-ilпа!i,
вариатr,Еýая чэсть

гр.чrmа
й..rлrчест*о нОД

вая гр!-ппt ннего воз

,,ппа нr{его воз

t{лаfшая г,о\-ппа

с,Jедня.я гр1. ппа

старшая гт}l,пilа

u*дготi] в lIT е--I ьная гр_Yпч

i{a ребенка

СогласноФГоСýоварlеат!{ВF{аяЧастЬПроГрамý'lысостаВлен&с}ý*еТомобржователЬЕыЕ
rOтрэбпосте l, lrнTepecoB l,{ F{ýTt{BoB детеr1, члеЕ*в их {еь{ей i{ Еедагогов и c}pиeнTlrpcBaira на,

.сГrецllфl{кYнаýliоНаýЬllъil.,сСц.аrокуýътурныхllilНьlхYслýВt{it,ВкOТорьхосуЩеýтВляетСя

:*i:аз+ватеýtillая д8ятель*tосýъ: _ 
t с детьfol}t, которьlе в наrrбольшерi степенrr

- выбор тех Ерсграья*r и фор*r организаriiiЁ раOоть

j*ответствуют гtотребностям и интересам детеr1, а таý}кý в*зý,lожнсстям ýедагог!{ческQго

{оллектltва.
. слсжtlвшfiеся традitпlrи Организац!lt{, Группы' 

Lr1- g. i.,я"тrr.т!,1е ý€

ВарlrатtlзНая частЬ рааJII{з_Yе"Ся 
,1ереЗ рэботУ KpyxiКcB" }iаrlравjlsilяых я& развI{тI,1ý ýeтgit в

яTli *браЗоВатеj-iьньIх областЯх: - co{иajIb!{0-Ko*1MyHI,rKaTI{B1{0e развЁrтL{е, - п+зýаý&тельное развi,{тие,

- речевое разврtтr{е, - худ{}жественIl**эстетическGе развilтi,е, - физtrческсе ра5вl,iт}lэ,

ýeTll *lспт посеrцать KpyжKL{ пе с*бствеЕЕо]!{Y ,o*nunrr*, гtо желаFrвю родlrтелеl'r lr Ё Yчетоfu.

jезYльтатов .пrlагFiост!lкl{. прr_ ;; .т:*^"у::: 
" 
Б;ваЕ}lя саяпвн 2,4,1,з049_1з, к

,'* 
u оa r, о, о,, о нс л.rл объамч недеJ!ьнеli сбр жовательноir н аl]рузк!r,

l.}tiъе.rlt.liзразовts*rеtьлstэttil{tzрчЗКtrýt}хВар'ý{ЕftjЁýнВir,sас?l'tsнаоdяоz'оребзя*.rэвý*деýЮпо

tE

oal
z5

тi]вlrте.lьная гр_Yппа ! -;rF;ноir 
раýоты

:

На базе Д{JУ функц!iояарует "o,o"yio, 
с цеýью GсYществлеilriя KoЁpeкiti

r \iаdl{таЁя-.ý{}гопеда не ВхOдят В

u,,,..nxi т:*1:J:,,:11:Ё*;;#;;;;;;;;;{:..,*",," \,чltтеля-логопеда не вхOдят в

," ---.*i.,r*aн1.1 {2-З вGсЕ}ýтаннlякаi илlI

ж::Ё *-' ;" ;:ЖН _ i::ý:ýJБ,:fr]"';;;*" "*,py'i]ани 
{2- З вССПlrТаННlЯKai ИЛП

- }d*qrэtlегтЁо за}ýlтIri,r lr СОСтаВ ГРУПП

,;1;1;1:::"1Т;:;ýiТ;'1il--ýl;;,-лу;i:,Т-,fiТ-:Ёu=-Ё]}:,Ж*J:::;
fi ::ý*Т";1,::ffi-'iХ-Ё#r_"_:{:::^_i.{..","*ж_тý-?:чч"-ж;Н}:"=:Ж;:
;:ý::::,i::".:"':}:}" 

"'Т;;:rй;;*iJ-::. 
11:11i1',i;",::, ..*,u;;хо:*:';*1ж,"*ЕLi}rц пп отношеЕ}lю к заi{ýТ!tяi,1 ilO

;жTii;;:-"ý,.x'J,i:*:ЖT,x,-"*;;;-**:*;1-i.x:;*,:?,n":";ffi i:}'J:j::JНж;:iЖlliiХ;'jJ,:-11;#Jý;;;i;;;eTel:r, ЗaчrtcjlеннЬЕ ii& ЛоГýýYНкт) Такая

ппеýе;lьно Еýti\,стliмой нормы НаГрliЗки

iir#'",;-j:;: :.]|}-"ТjjJ,"ЖЖ;#;;;;;;;* 
-,.p**.no'o 

дýtiустl*мой нОРМЫ НаГРliЗК'{
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2. 0ценка системы уг{равлеýrrя органЕ]ацнн:

Учрелителем Учре;кдснвя явrяется ед!}1нýистация октябрьского му--ниliЕпально

района ýсстр*ьяско r1 областлt,

Управлеrrrrе Учрех<ленl,,{ýм осуrцествýяет*я в CooTBeTc-гBLtl с деr:tствYюцI

законGдатеýьстtsGм ,u Y*ruuo*. Управл*нrrе Учреж,ченr{е1{ ос\ шеств,-]яется на прlirrЕип

едriноначаJ-I}lя и кt]ллегрiальнОСт}l,

КоллегиьтьЕыми оргаЕае{и управления явлffются,

- Гlаsагоглrческrri+ совет,
- *бщее собрэвrrе работнлrков; - РоЕителъскиri комt{тет,

Единсяlrчны}* исýслнliтельt{ыьl ОL,'}гзнQм является pтKeBo_]i{Te,-]b - заведуюlций,

ОбцеерУксВсДсТвоУчрехсдеýl{емоýущес{ВлЯетр\.кОВо.]IIТеJЬзаВедуЮщ
Х{уравлrева Jlюдмлrла Анатольевн&. У;травляrошая ct{cTelta ,осто}п llз дв}х стр_Yкт,

д*ятеjтьностЬ котýFыХ реглаý{енТlrрует{* УставоМ Учре;к_:ен;Я ii соответýтвующ1{

пojl0;KeЕi}t*lvtи,
ВУчрехленrlrтс.формllраВаныкслjlег}tаýъi{ыеорГаныl-пDаВ.lенllЯ.
I tтрунтуР* - оргаltы колýегиаяъЕ*г* упраýлеýия

- Об*rее с,обрание трудýtsсго колдеiiт},lва'

- ýедагgгнчасклril соБет;

- Родцте*ьскlrri KýMlrTeT,

. Общее собранlае трудовогG кýrлект}lва - i]редстав,rяsт по-lно\lочtrя работнtrl

Учрежден!lя, в сýста* Вб**rо-собрэния вхедят все работr*lкlt }-чре-;,:енlrя,

r Гlедагсгlтче*киrt совет - ýостOяýн(l д*irствующ}li"t ко,-l_:егiiа--льньп"{ орган угlравлеi

п*дагоп.rческсir дежgj-lьнсстъ}G, д*Ёаствующлrl:i в цsлях разtsiiтIiя i{ сGвершеýстВOЕа:

образоuаrедьноЁt леятельностIl, пOвышения лрофесснсна--1ьного 1{3{--TеPCTB& педагог}tч*с-

рабlзтн1.1ков. ГIреяседателе]!{ ГlедагоглIческогý с,овета яв,lя€тся заве_]\-iоцltл'i \rчрехtдеялr

Жчразл+ва jlюд*ll*ла Алrательевяа,
с Родительсюrл'! ýoý{I{TeT - fiFиýятr{е рекGмен]ате--Iьнъl\ решенlй ,I* вýгrрс

органt{зации деятельнOстit Учереждения,

LiтрУктура'порядокфсрмliроваНt{я'срGкполночt-rчtli'iilко\{ПетеНцl.ýtорГа
уfiравлеrr}rя Учре;хде}t}lя. пр}{нятr{я ui** р**"*rЁа устанав,тЁtваLлтся }'ставон в соотвgтствI

закоF{одатепьствOм Pccclil'icKoй Фе,tераллiлi, $,еятельность кL-},.l;еГ}iаj-IЬнъiх срга

YЕраВл+нi{яýсуцесТВляетсяts*ооТВgТ*IВНttсГlсложенлrямit.
-ýоло:кениеп*обоб*rемсобранrrrrтруд*В*ГOкоJIJеh-ТIiВа-
- Еол*хсен1,1еý{ с Педаг*глтческ*м севете,

- П*ложенl{еý{ о Родительскс},t K*irqt{Teтe,

Цструктур*-ад&{I{н}iС.Трагi4Внýеуправлен'{е.котороеii}'iес'ТнесколЬкоурýý
:rli itсlYlногi},t'ilFавлеii}бi.

1 ур**еяь - эаве*ующлtй,

Завеауюжий - о*уществляет о5щее рYкоЕодство \'чре,*,:енIiе\f в соотвстств},

зако}iамн }t !t}tым}l нсрý.lативнымЕ ЕравФвыh{}t aKTaIяl{- ')'CTaBolt обеспечllвает Llll{TeM

*бразовательн}.iо, восIт}lтательt{т}о, *{етоднческYю !l ад]ч1l{нхстратIlвно-хозяi"rствеЁ}rую pai

образоватеýьýого учреждеýия, Создает оýт}{&tа,lьные \,C,rIoB}Ul ,]лJr полЁоýеý

всестGрGНrr*rо p*uui'}ul И абl,чениЯ восý}rтаýНиков. охраны i{ \,Isеп;-'енIш t*'t{ здорФв

*о*твgтстЕиlт с фе.чеРаjlЪНЫlчI гоЁударствеt{i{ьiм образоватеjlЬны\l стан]артом дGrýколь

*5ржования }t прsГРа},li}tа,М}t, реализуе]\{ь!i1,Iи * Учре;кленlrlr, В ПР€,:е_]ах сво}]х ilОлнýld!

распоряжается бюд;кетныl\.tt{ *p*o*ruu*rli. 0бесгlеч!{вает резуjiътатiIвность и эффектиýнOr

tlсгlользовання, Осуществляет коt,,{плекТован}lе Учре;к:енrlя ]етьн}{ соответствYю]

возраста, заl{лючаеТ с родrtтеýяtr*l {зэкокньiм}1 l1редставllтеjlяlчlll } fоговор,

2чровень-старшrrriВsсý'iТэтэýЬ,заВедуюцлrltпохозяЁrgтвенноI'{часТи'
- CTapmltiT BocliиT&Te_itI} коýрдl.iн?{рует работу воспитателеrYt, другl{}i педагогýч€

раб*тник*в, а Taк}{ie разрабеткаJ ,;чебн*-лtетодаческоli н ltHcir ДОК_у-},1ентацr{rr" неФбход

дjlя деят*ЛьЕ*стЕ Учр*жденЕl& с}ргаýi{зу€т прФсветительýкую рабOту для родлттелей,

- Заведующltлi пе х*зя1-1ственнол'i част}{ ос,чшеств-пяет р.Yководство рабстоi

хозяЁственноьту обслуцtиванtлю. gбесяечивает сохранность здан,tя, хозяfiствýl

инве!{таря. имYщества }i своевре*{*нныir ре}!онт, кооLъдинрIрует рабст;ъ' тvlлад

обс-тtyжизаюIýегs 1{ всý0*{о га,г*л b}tо га тr*рс0 нала,



3 ;rpoBerrb - Yarравлен}iя осYщеýтвля}ýт воýпЕтзтели, сýетritалисты, коррекц}rýнные
ЕеýагогIi rr обсл_riжlтвающцl]т ;т в{пOеIогателъный ýерсонал. На этом уроЕне объекталllr
YЕравrан}tя явj-Iяются детЕ и ýх родитеýя {Законные представiттелrа},

&{едrrцянскОе gбc;-l-rr:Kl{Baýr{e в Учрехс.чеаltfi осYцествляеТ огБуЗ сtВох*мская ýБl;
ýег* варовскGе отдеýение.

Ь,{gДfiЦПНСКt,{li бЛОк ОСнащ9н необходltмым ]ъ{едр{цtlнскрlм обортлованж€ь{J
медtlкаментамL{ Еа g59zi,. }'lедirцрlяскиl]i ilерсонал FJарядY с адfutинi{страц:iеri Учрежден].tя несет
ФтвýтственЕiýýтъ за здоровье и фlrзическое развЕтЕе дет*ti, проведеýне лечебно-
*рофrt;такТЕческI{Х ý{еро$р}iяТиr:i, сýблЮденне саirlffарнО-гигttеническt{х н*рм, рgжима, за
обеспечение качестВа fiштанp{я. ýети, пsсещаюЩi,{е детскr{}i сад. }{ýяек)т }lелицr{нскую картV,
гri}ивr{вочfiый сертифr{кат} cтpax*Bol"l мgдrlцrrнскrlri Iсл!{с. ý.lедлrцлlнскr{е услуг}r в ilредеýах
функuи*нальньiх *бязанностеr1 il.rед}ltlt{нскогсl работвltка Учрежденl,rя оказываютýя
бесплатно,

Организа;rI{х пr{таЕItя в Учре;кдеýии сOответст8ует ýаrlитарао*эпидемиологическltм
праtsЕлам i,t i{*рмативам_ ГIптанriе органt{Зованý в cýoTBeTcTB}l}t с ýpp1}repFiы}1 десятr{ý}lевýыi$-I
меýю' YтверjfiдеrrFrым З&ведуюцlr*,' И ссставленным с учетом peкoмeнýv-e},tbiх
,*:реднесутOчных aUpM пtrlан}tя лjя однолi tst]зрастных категýрttil. дл_а де,геri ст ] до 7 .lleT. На
ticнcBaн,lt{ 1,твер}*i,lенногс принерного десятндневlt*г* меню ежедЕевно составjIяется ý{еню-
требованrr€ !СТ3НФВ.l-tенног0 образча с Yказанl{ем Ёыхода блюд для детелi разнýг0 возраста. На
Ka]{:loe блюлс }{ьrеется технOj-IогLlческая riapтa. Выдача готовоt-l пIiщIt осуществляется только
пос-пе проведе}iия гJрие*{Qчнего контро-qя бракеражно*:r комlЕссиеri в составе п1lвара,
заведующего fl ОУ, fo{едсестр ы lr за ведующ ин хOзя}"iствGfur"

вывсд: структура 1{ механltзм yправле}irrя ог!ределяют стэбндьнgе функrrrr*нriровая}rеi,l pa3B!{TI{e Учреждения. fiенократliзациЯ системЫ уýр&вленriя способствует paaulrrur*
ttýi,{цt-iатрlвы }rчаст}rиков *ýржсвательного прOаесса', позвOляет опт!1миз!rроватъ yпpaBJ-IeEиe,
вкjlючатЬ в просýаýство уrравленческоri деятельýGaт}l значr{тельЁ*е ч!iсло ýедагOгов,
работнlIкОв Учрежденlrя, дете;1}l их родI{Телеii {закОнЕьж представ}rтелеli).

3.оцеяка сGдýрэк*ЕIrя Е к&чýства ннлпв}lДуапьн8го разв*rтня н ýýдготовки к шЕо.ýе
Bocп}lтaýHIlKýB:

показатель 20I9

детсднеiэ всего z9786
детодней fi*сеще}r}ýl 2з03G
не i!осеценi.{"я 6756

з845
проч}{е fi
деI,с}лнеii rto бо;lезнir яа {}дfiФlа eLleHKa за r Uд zo,o

кýличество сл чаев заболеванt{я ý?4
,4 -7
a,l

колlIчествQ часто t{ Д;lИТ8ЛЬно бслеющrrх детеi1
Тлrlологlтя забслеваемостt{ BOcпilTaHrтaKOB.

показатель 2ý18
,]I.)IJI,IA ?

.-\Лj-I гопатологt{я
нх}lальнаJ{ астма

jаOолеванIlе lKI( t

ше}lие со дечно - со яlястоr1 сис.теltы

i п.а !.ýеfi}tе со Еы мочеЕýJ-Iовой Clicтeи ы
0жiЕ H}te

ппа Чýý
С ка;кдьil"; годом п:iаýilrходilт pOiT чriслеýностrr д*теrr" поссшаiсцiDi дстскiIl"I са.]. Б то

детскrrй сад с хронriческ}iмt{

97

На 19

ll

LI

1,}

пý 0олезн1{

дет*дdеri во бслезни fiа однýго
няя гrродолжител ь ность 0дного з або j-IeB а Hrýt

ко-тt{чество сл заýолева,н}tя fiа адного ка за год

Г{.поск*стtlпrае
jlýeнlte 0*анкц

Лср * заfuлевания

;{{ý вреý{я YвелL{чliвзется колlIчеств0 детеii пýстYrающшх в
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ý7

5

2
t.-!

7
ý



}*lОЧеВЬlý{)ДЯirlЕ{Х П { }Ia

гOчппы здоýовья 2019

1 * я гечппа з1

2 - я грулпа 1]0
1 - _*-,--.J 

^ 
l ylr]trý 1n

4 - я гЁrrэiгlа

колнчеtтвý дстеЕ 163

забýJ-Iеванilя*{}t_ таким}л

*жиреF{llе, нарушенrrе
как: ýарушен}rэ зрен!{я, лор -
Оg&ЁКll. С.tlИЗ}l;1laСЬ ГРYilЕа ЧБД
4.

заболеванr{я, аллергOý&толаг
на -ý че,;tовек и :,зrтфекi:

TaKlart образом, в осн*вном детсý!ii"{ с.ад посеrцают дgтIl со BTopo}*r грyппол'i здоров
Треть детеrt ,rgggщдющ}I€ детскlтЁt сад ,{ý.iеют хр*нt{ческ]rе заfю-:еванltя Е сОстOят

дисЕаЕсерном учет*.
*{***rторннг фнзкческ+г* p*f внтня.

В нача,:1е lt Е кс}нце уч*бного гадff {.*ентябрь, ltal'r} в }-.;pe;+-reHttit fiровL-}дlr

*,rоýr{тор}tlлг ф**злтче*кого здоровья !{ раýвI{тия дýшкольнItков В ]l-t 19 гсду дi{аг}tОСТ}

фл*зlтческогG рэзЕитliýI бьurа проведе*rз 
"ч 

1бЗ детел"{. ýо rtтогаr,; .]IlагностIiýIi вьiявлеýьi yрсв

ф; lэlt, tеског0 развttт}lя.
+ выс*кялi }?овеýь ф;тзлrческсго развl{т!rя - 89,'о

с gреднrrй уровень фi.tзl.:ческсгý разЕL{lrя - 869r'*

с HrtзKrrii урсвень ф*tэлrческогG разв},гri{я - 69,6

Аналr:зирlч данные показател!1 очев[lдна качественная раоота по фtlзическС
развl{тllю и вOспитанItю BcýaliсTaHH}lK*B, В этом году в .]ошкоlьном учреждеl,]

функчlr*няруgт двэ груýýы дJ-Iя детей раннего возраста, которые посещаfulт .feтli с i.5 до .

яет. псэтому у 11 детей раЕнего возраста наблюдается Еизкн}-l уровень фiiзi;ческого развит
В Учрежяеннi{ прсводl{тся раýота гtt} 0хра,не iкI{зн!i }I yl\peп_leнirrс здоровья дет
профirлалст:аке отклOнен;яй в развIIтl{Ir . органов зреý!{я. ocaHKI{ cтorbi. В пpоtie
образсвательноlit деятеrьности Ё режиме дня педагоги испоjlьз\furт з:орвьесбеРегаЮц
ТеХНСЛ*ГIltИ, КОРРЕГ}iРVЮiý}iе УПРаЖНеНИЯ Pr КОМПЛеКСЫ Пt]\{НаgТi{К ПОС-:Iе СНа} УГРеЁ{}
озд*р*вr.{теýьýьiе г}IмнаL]тfiкрt, зrемеýты в{}здуiЕЕого 1l всдного зака_l}lванllя. ос,чlцествля
}lfiдr{вi{дта-qьнytс рабаl"t' по фliзrrческ*мy разв}.iтi{ю на ýpory-jjKax Il в гр\-пг{ах,

В детском саду разраý*тана clrcTerta закалIrвающI}i проце:\р Основные задt
зэкалрlвэнl{я - этс }:Kpeг{j]e}ipie здоровья детеr"r- развtaт!,lя BbiHocJItBocTrt оргааi{зма I

Еtзмеi*лt*щлtхся фактора( EHem}reI"{ среды, гIовышенrtе его coпFTirB-lJIe}{oL-Tii к разлlrчн
заб*леваялrя*r. В закаýl{ваюцl{е Ероцедуры входят: проryrка на cBe,l:elt воздухе {'в люб
l:*г*ву). Хс;кдение боснкоья - эт,G oýt{ý ,{з древнейшлж пpllerrоB закаrI}{ваниrI, к тG*{у

благоларя босохоэхденлtю ýр*иск*дкт TpeHi{},"!oBKa }-{ышц стопьi- г!редохраняя ее
il_цOсксýтопlqя. После сна. дет}l бOсrlко*.+ хOдят по ребристым Ir f,оро;фiка1-{

В качестве *,{€*тньж закалItва*E-rцих водных процедyр испоJьэyеl{ yиbiBaнt{e гtoi

дýевЁl*го сна, мытье рук перед едолi, после fiрог},лкir Ii попьзован}ýI т\,а_тgтом, в летнее. Bpi

обллrванltе ст*гl, растира!{irе c}*xlr*{ по.потенцем. Все зтIr рекрrl!.rы проводятся в одн0 и тс
время, coOTBe:гcTBeEiýo режимY.

ýо*ле сна детr{ сбязат*льно сарпr себе ýелают саý{омасса;к бllологrtческн активн
точек.

Сужеств.ткlт, r{ озЕLlрt}вi{те-i}ьнO-у*креflляюц!{е процед\рьJ

р*;ч*ашкоrt. С уловольств}lе1{ детр{ fiьют }l ягOдньяё *твары. Напрllпtер, два раза в гОд гi0 ,

недеj:и ýссле сна детяk{ да9тся отвар шl{повнлIка_ Так же часты]чIr{ HaпItTKa&IIl в ,,Ix рацrt{
гl!1тан]{я бывает }Lчюквеяныr1 мор*, черноплодная рябltна i.I витаеflrнiазац}ш трrгьего блю

Два раза в год детý ilрЕн|,{,ýtают i]*ýr{в}lтам:днныit пре;lарат <<Ревит*

}!l}lмуЕостr{мулl{руюшtтiт препарат элеутерококк, В* время BcIlbimeк OPBi,i дётý СýЖiэIВi

о Kcl}.jll l н() *t": i!,l.tаз ьrо сл l ;з l t cTtl Ё L}Гrо -ц r-r ч ни Htl с=

В Учре;кsеý!{1.1 введеFiы динаý{!{ческЕе часы на пр*ryлках, за счет чего ув€личr{л
ýвигательЕая активность детsй }ia воздyхе. В грчппах {1р*вOдI{тся е}кеднеЕн*е Hвapцeвaýtj
пpoвeTpr{Baii}te ýомещеаrtл'i. В Учреждеiiиrт ссзданы нео5ход}lмые условliя дJ-iя Gýраflы эiр{:

74 здоFсвья восп}lтаFlников. В* всех грyпповь{х ячейках. на прсryл*чньж yчаСтках

c*opTirBHol-i rтлощадке, сп*ртlrвнорi заj-I* сOэдань! беэ*пасные условия для организа,i

обраsовательFIOго ýрсцесса {и*tеется все необходимое игрOвое }l спортивное оборудован
мебел ь тщдтЁ;l ьно закреплен а).



Мебель в груп*аХ регv.прlруется В cooTBeTcTBr{}' с антрGпометр.{Ческ}l*{рl даннымliкаждOго ребенка pi распOложена так, чт*бы не *.'elitaTb iвr{гатеJ.ьвой аrгrrвr,rостi.l каждог0
ребенка.

ý{ениторняг адаптаЦllrr детей к уславиям детскGго 8*да,В 2fJl9 г" в наIпе ДошкOj-Iьное Yчрежд*ние ýGýтупияО из ý,týGУ детсшлr1 садt<Солriышко>i ЭЗ р*бенка' у всех адаrттаýиýннылi ýерI{оД лрсшёл успешн0. лвадчать сеальдетеit бьiло зачt{слеяG на наr{а-jlо учебвогс года }tЗ доý{а,
lЧова'*риflг уровЁя rrодготозкц вьrпускl.иквв к *бучению в Iýколе.одяriм Irз пр}{оррrтетЕых направJ-Iениfт деятелiнOстI{ мдоу является пGдготовка детеr] кIдколе' В ýроцессе нод' совr-,tестной деятельност}t ilедагогfi СýЗдаýе-rlr{ усýовия лпяформироважrI* у детей школьно}'l зре-{ост}i. }Ъе;эялось BE{}i*laнt{e ф*рмliроваýЕ{iс всехкомýонеýтов псý{хологl,tческiЭr1 готовностrl ребенка к школе: эfulоц!{оFrальt{о-воýевого.

]l.{отLlвац}lоннýго, }.:ЁтеллектYаýьЕого.
Эффекти*нtiýтЬ реалrrзацИlr образоВаl.еJiъttоi.О лроцеLrса ý учрежден}lt{ Еодтверждает

уроБенЪ освсеннЯ прогFам*{Яого &{атер}lаца во*пt{танникамF{ детскýгý сада. У детелi 
"фс**r;заrтас знанрrrt об окрvжающем, большrrнство yiltеют fiлаýi!равать свOю дýятельнOсть, делатьYХ,tОЗаL{ЮченЕя, ttспользовать обобцающ!{е способы мыслIIтельной деятельýостfl.ý{отltвашlтонýая гGтовнсстЬ К lIJKojIe сфсрмirрсваýа у всех д*те:i, хорош:lй Еýказателъ впсдготовI{тельнсli групýе. Ери наблюденI{II д*i,, оaruвляюТ вfiеq{атлеttне дру}келюблlя lэсгtоссбноСти ý сотрУ.днi!чествY, пр}{ на-{rlч}lrt Здоровоt-t конфликтНост}t могY-т лад}.1ть }rэ}кдYсобой.

Педагогtrческая диагt{ост}{ка' ýроведеннаЯ в }tаз 2*l9 г. пOказаjtа, что детrrýодГстоВ}iТ€-:'IЬНЬiХ групП *GоТВеТgТВlют возра*тным xapaкTeptrcт{iltah,I на этагlе за*ершеFrиядошкольногс образован!{я, у нЕх сфор*rироваЕо i*ej]afille l.{дтI{ в шкоjгуУ выпyскЕlfк*а сфорьяl+рованы ocнoBHbie фл*зическке качества, oHbl любсзнательны,,l*tеюТ xopomr,lli заýас знаянlТ об окрv;кающе]!{, умеюТ irланировать свýЮ ДеЯТеjiьýg{_]тъ,делатЬ у*{озаLчючен,{я, использоВать обобщающ}tе способы oruranrra*-o"Hori деятельýостl.{.Yýравлять cBý}lM IIоведt}i,{ем, соблюдают эле1,1ентарньiе обlтiепрrтнятые tlориы il ýравt{ла,Iсведен}ж, ý{жавац!l*нi{ая готовноýть Bo*EllTaýHиKoB к обyченitю а школе явлriетсясэ,абильно выс*коr1.
Выпускхl+кii детскýг0 сада {iCKa:Ka}r KallecтBgнi"lo }сваl{вают шксльныli ма].ерrifi,л, чтоЕоказыв8,юТ е;кегýдныri аналr{З Yспевае},rостI4. Адаптацр.lя к шкOле проходl{Т У детsfiблагопрлтятн8, достаточно быстрс 

^ ЧЕ:lrgЧ::'r П allUJlL

}IoHHTopK нг Енд лlвидуаj-]ьяGгG развЕтня детей,Результатьi b,oý,{Tcpl{H.a в 20lv гол1, получены на основе наблюдения ýедагог*а завGсгli]танЕ}iкамi{ nprt ýроведенrtlr непосредственн* sрганизýВаFlно}-{ ебр*зовательн*й
:*:л:::jостll, 

при Gрганlтзац*ili coB]\{ecтHoir образtзuаrsлопооi деятеj1ьнýст}t взр8слых с детъýi}{в peжrrý,rнbн мýментах, в самостоятельнсri деятеrьност}t восп}.таннлков. Разраб*таиы
др{агýостИческрlе картЫ в каждоi"{ возрастноТYt групяе. Карты в}LтIюча}t}т анатilз уровЕяразýi,lтr,rя целевьtх opr{eнT}ipoB детскоГо развlrтtlя }i качества освоенrrя образоuu=*п"поr*оS;:астей. Аеа*члtз рез!,льтатов показыВает, чтG с!r1,.ацiся paзBtlT*ýi детеri в детско*.{ садуcTaýl,rr:bHa, coOTýeTcTB}leT возрастным Hop}{aý.r. Развr.lтиs детелYt провсхOдrfт на осЕове*зецифьtчных для детеr1 дошкоjIьного возраета видов деятельнOсти: }iгрOвоi-l.кý}{FяYн,{КатrrвI{оl'i, rтознаватеЛьно-tlсслеДовательсксfr, лrзобржlттельноli, мззык*льясli.дв!iгате.;iьн*й *r др. Резутьтаты }fон}iторrrнговьгх l{сследованllлi п*казывают положr{тэльн\,ъ*дt{на,мI]кy ýсвоеяllя детьм}{ образовате"тьной гrрограмL{ы дошколъного образсваялtя.Увелltчrrвает*я доýя детеiYl, flоказавш}{х Bbicc*l{e :t средýиý пýказатеýil д{]стЕ;{iенtlяпланЕ*уе*iьiх результатоЕ' Рэзультаты освоеfi}lя вGг{ на конsЦ 2i}19 Гýда выглядятслед}j}Gщ liM обр аз оь* :



Развитrяя це:lевй
орЕ8нтiФов д€ххога

зЕптtýI
Каче;тво g;вое}r}ý
обFа:tоватеj-Iьны.ч

*ба*стей

Конкчрс
зд*ровый

Фотогазет
ребён*к> {7

5З9'.l

г*зет}

Сформ:rровано В стадrrи

форrчнроваклж
Не сфрз.стровано

l { 0/
,-+ /о

,"'i, зосвкгахнrжс
пýка:tавш!iý

IIOJOЖtrlTi;]}Ebit

РеЗ-l.jlьТаТý *cB*ej
O*If Разв;сэж rre_Tt

ориеýтцро8 детск
звýтýs
8б9/s

9+.+,}п

адмрiliлiст:
груЁЕа <<Терс

- тех}!*логи!i р*звивающегО сбученllя fiознавательно-исслед1;вательс]деяJеяьýость орган!rзует*я с использованItеп.' в комплексе трftдi{ционýьЕ n, не традfiuоо*rч]ьlOТ*ДОВ Il прltё*tов, набj-]юДенr{е, экскурс!{я, pellleнfie проблеь{ньж cиTyart]эксrrеFt{ý{iнтпров:iнttе, кQлý:екционtrрованиеt моде,J-I',рGваFl}lе, г{роэктная дея.телъЁссть и np.* технолýгиr* rробЛемногО Об3,ченrtЯ * ор.uп*=ацlý сбразовательt{Oli дежgльносстрO}rтся не на, передаче детяL,l готовых зrа"rrй. а, Yчастilе BOciTn,'aHH}týoB в працесс;направленньж на пол_чченI{е нового г\,те\t решен}iя проб"rеьittых fадач,_ техЕоJчоГии коллект}l3но}-{ творческо'-, деятельнсстIl * созд&,н}rе разлi{чньх пРедмsтЕGЛl]еКТLlВноliпрсд,Чктr*вноЙдеятельноrтrtдетелi;

lr5t

n

,/ Грамота i п.lесто адýit{rrl.{ст
детского с&да - семья ýопсвьж - ]\,{лi
грi,"пт]а <Теремоюr
,/ Грамота 1 rrесто адь{I{rri{ст:

ДеТСкОгё с}да - семья Глуr:rк*вьтх _ ср,
грyппа <<Ёлочкаl,
{ Грамота 2 MecTt} ад&{i.{н}lст:

дsтског* сада - семья Ваг;tньtх - ср.
гр}тiпа <<Ёлочка>l,/ Гра*тота 2 место
детского сада - *{падшая 

.

- Коржева Ю.Н
,/ Гра**ота 1 места адм}{нr{ст:

детскогG ýада, - подготсвtlтелъýая к i

грyппа <<&{еýве;конок;> ýоп*ва
Гlолова Е.А,

,/- Граь*ста з& участи* ад1l}lнЕст:
ДеТСКОГО €ада * aIсдгGтовFlтелън&я к :

эца ý|смашка>> - ýавлава Л.В.,/ 1*;еста-4,/ 2места*4
,/' З иеста-б

грамOты
грамоты

-ý5,j1, Т--- 5J%

Е8зваý}rе коякYрса

родштелямiт <<ъj[оя любrrм&я r{грушка}>
{3В участников }

,/ i места-5
мýт

_r J'./o

з9уь



Фестrrваtь детско-юЕошеског*
педагýгическог0 творчества <<В гоетrrх l,
СКаЗк}l> - (l7 у.lд.rаrrков}
- нOs.tиЕацr{я .;Кладовая
иску*ýrrцы* {лекоратIdвно
творчество}

2 *"*е*т&- ý гра*tот
З *Ееста - 9

,/ ýиплом 2 степен!l - Баёв Грlrша -
рyкýвсдитель ГIопова И,В.
{ ,Щt*пло*а 3 степенрr - ýэнlrлова Ксенi.rя -

руководитель Г{авлgва Д.В.,/ ýлrплом ] степенлr - Г{yнлrна Елиза*ета
- рукOводr{тель Попсва И,В.
,/ ýипlтом 3 степенлt * Петрова Юля -

руководrrтелъ Гlетрсва Е. Н.,/ ýrtплогt З степешл - Хсияк*ва ýарья-
Fуковод}rтель Павлсва Л,В.

i ýllп;-loм З степени Б*льшакова
Полрrна - рукевод!{тель Павлова Л.В.

,/ ýлlплом З степени IltrgмgкиЕз
Елrтзавета - руксвGдirтель Пспова i{.B.,/ ýлtпло*l l степенrl Шалрlrва
Елизавета - рукеБодr{тель Г{опова Е.А.

,/ ýнплом 2 cTeпeH1.1 - Колчансва Таяя *
рукt]водl{тель Шемякина Н.П.

,/ ,Щrtплом 2 степенrl - Г{етр*ва Юлх *

руксвGд].Iтель Петрова Е,Н,

д - но]ltttнацrlя <<Цо странrtцах{ сказQкi}
l,{}к:.1вопI{с ь lr графика>>

- нс}*lинац}я <<Кчксльныir TeaTpr> <<Жrrли-
были>

- ЕоJ!{l{Еацрlя t<N{acTep разговсрногс жarrpa})
<<Сказка лсжь, да в ней намек}>

. 
M}tp} (6 участников}

,i

,/ ýип;толt 2 ;тепени
пýЕготов}lтельнолi грчllпы
руководrrтель Павлова Л.В.

, - колдектнв
rФo*rar:rKa>; -

{,ý детеfi.}

рукоýод}lтель Попова И.В.
,/ firtп;rclvt ? степенлt - Летрова Юля -
ководiiтель Попова Е.А

Конкурс рfiсYЕков <<it{ы за без*пасный ,/ Грамоты за 1 ьяестс - Баёв Грrrша

,/ ýltплсл.l Yчастнr{ка - Гlсляков Е,{иран -

гJодготовительная грYппа <<lL,{едзеж*нокэ>
,/' Гра:r,*оты за 2 BrecTe - [Еýпяяклrна Лена

подготовительная группа <<&,{едвежоrrок>l

о

э.

=4

;

{.)
а-

родrrте-ilя ми <<Лессв и ч{t K;i
45 работ r!з }lих 3 к*ллеr<rйвные

ý / Гра*лоты за З м*сто - Гlgрова Юля il

iпсдготовItтельнаягрYýýа,<ý,tедвежонок,, 
fr.:

i ' Сертификат уча.тн}lк - Нег*ся Кliрилл ý

6б;;;;i, -;;$;;il,i-;;;;*p;; &1ед,ql*qЕ9чч 
{

д"гýr дошкольнrlков <<ТgхнrIка вокруг нас)} ; i;

{l0 учаеткиков} i fi
ý

;{ilinf;ij



ýагр*,r,яения педаrо.-:"::'ýj*НТ;Ж;flа 
aKTliBHoe учэ*тие В }киЗнr

, уча*тIl,

н} Ф"ЕI.о. педагога

{}iдл
хн

Федак Татьяна ýаiрlльевна

IТJепсякrrна Е;r"l- i]Б" - *

гr

фj]

ьп
r.! fit

=

п

Шеь.tя KltHa Наталья ýетревна

[dыберт Ната.qья В итальевна

Федак Татьяна Васрtльевна

lопова Ирlrна Ваперьевна

вчl.{}lнl{ко ва Наде;кда
с!{льевýа

laB;:cBa Людtч:р;ла Валентвяовна

ofloBa Евгенiля Алексеевна

в

р
р

в(

Di

р(
тЕ

кс

Ir

ý Овчиннлtксва Наде;кда
fiвасllльевна

лi
tJt
=ъý.jl l Iопова Ирltна Валерьевна

ý

ё

fi

{

Е

fi
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ý

ý
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ýольшакова ольга Николаевна

I_{ъi берт Ната;-lья Влrтальев на ,/ Свлtдетельство о публлrкации ýtетýдическо
}1атериаца - Образовательнылi пФртал ýрс*;енка
L.ер}iя 35З7O0tЗ49l55

,/ ПOчетная гЁамота за безупречный
добросовестныri труд - Образовательныri пор
Пролленка - ЭII ý!180527

в ]019 _lчебнылi гOд восп.{таýнi{кl{ детск*гО сада Ir педагогrt ýринялн Yчастi{е Ё
}iонкYрсах разногс ур8вня.

- на yровне детскGго сада В З конкурсах п , ttз Httx i
fo:есто заняýи lj детеli, ? место - 11" 3 }.{есто * 15, дlrпло*{ уча*тника ýолYч}rллt 4З
BoCпiiTaHHIlKa;

- на мYF{иýяпo]tJIьýо},{ }?овне в 2 ка}lк}рЁах пр{rнялr] ччаст!{е ?З зоспrrтачн:rка, r,tз них l
}lecтo занял}l Зребенка, 2 r.{есто * I*, 3 место - 7- д}{пло;\,, учаýтнr{ка ЕолYчЕýl.{ З
ýсспита,ýi{}lка_

* tia региоýfu-lь}{о]v, уровне в 1 кснкурсе прriнял}r F{acTIle 10 BocпlrTaHFl}iкa. кото!зые
c]Ia-Trt Yчастя}{каý{it.

- н3 Bcepoccril*lcкt}il,! yprrBire 1 конкурсе прltнJijllr _,ччасlт,l{е 7 всqпltтанýика. кt}тоtrые
полчч}lл 1{ дIiЕ_ilоi.{ы лауреата,

.JaKlrM образо*l. 1?2 ребенка приЕялrt Yчастlrе в 7конку,рсах- l местс занял}l lб деэеii. ?
fulecтO -T2l ребеНск, j месТо -]2 ребенка. Н1,-*сно отl{ет{.{ть, чтс в cpaвHeн}llr с ?ijt8 учебныпt
гедоьl резко сш-Iзилась aKT}lBHocTb у-част}lя в KoHK}pcHo:i crlcTeb,le_
Выв*д: содsр}iание }t качество гrодгстовкll BocпrýaHH}iKoB к обучению в школg ;р{ciqgo
счllтать удсвýетворительныьiи. от*rечаются положr{тедьные рез},ýьтатьi {}своения ýeTbgt{i}оп. ýeprTo;t аýаfiтац}ш{ дsтеli к усýовиян детскоГо сада Y всех ýýсгtитаýников В цело},I
Еротекал Yспешн0. Выпускнrlкrt Учре;клеýия показал1l высOкirе резуjIьтаты готов}tостll к
оёученl*ю в шксj:е lr фнзl*ческогс развитлtя. Всспrтта}iнiiк!{ проявляют высок}.ю.актliвнO*ть
цри \,частt]р{ в конкурсах, сGревнсванr{ях разлi{чного уровня, где зан}it{ала пр}tзGвые меýт&.

{. Oцеirка сsдержаfirrя ý качеСтва ссноВной обраЗоватечьнОй Ерограм}rы ДОУ:Фr,оС fiO определяет требованrtя к структуре образоu*.*по*олi програм1Iы н ее
объеьяу. В Учре;кдеяlrх пFоведеа моЁi!торlrнг соOтвgтствliя ýаче(_]тва ocýcaýýr-1
образ*вате*ьноil прсграl}1]ъrы дошкоj-iьног* образоваtillя треб*ванl,tям ФГоС д*IлкGльн*го
t)0t]аз*ваýi,iя

!

Ф

ь

=

Ф)ld

KprtTepl*lr оценкtt качества
пр 0гр aмe{Hu-rгO обеспече t{pl я
дошкýль}lsго ваяЕiя

ýаличrtе ООП ДО, АОOП
до, доп до

Показателtl оцеllкr{ сOответств+lя ООП flO
требованиям ФГОС ýО

Фактirчес-lк!tе

данные

На.rл-rчлrеlотсy"тýтв}{е *с.я*вн*й *бр*зовательиолi
п Mblbi д*школьного об нttя
Еал :* ч лrеlотс-"lгств }{е адаптр{роваtlных

дошкольнýго

,/ ýirrлоп.t победитель 1 fu:есг* - Xi
Bcepc*+lrric,KlTй гtедагогл*ческl*лi коЕкурс q
пе,аагогr{ческOга п,lастерства}} - Щентр цiа}liданско
сбрюованрlя Восхо;кденlае

,r' ýлагодарностъ за сýтр:.JднLIчес"ýG
Образовательныl,:l п*ртал Гlродленка - эП ýslб2048
./ Свидетельств0 с пуб-тtrкацilil метOдI{ческо

rlrаТ€Р}rаЛа - Обраэовательныiт г]*ртаJ,1 Гiроллен ка
серЕя ЗЗ944З-З4]226
{ Свидетельство G rтyблlrкацl{}l метвдr{ческо

материала - Образоватеj Iьны1"I портж Г{родленка
серЕя 3З944З-j4956*
./ Свr*детельствý 0 г:ублrткачлrи *{етsд!lческо

foraTept{aлa - ОбржовательЁь{r"{ EýpTaj-I Ер*.аченка
зз944з_34q5бl

тр!aрзý,i,l

И**еется

Имеется



ван}tя длff дýтеr{ с оВЗ
Н*_;э lt ч l,; e;'*T*,,ircт в Е{ е

обiчесбразователън5lх
образсвания длJ{ детеir

доlIолнительных
программ дсшкоýьýога
.lоlliко.,lьногtт возраста { в

Им*атся

Цел*стлл*сть представл€н}lя
гrr-lгт Talvvrl Ё]lv

тсм чичал€ детеri с овз
Офорлt*енlте *cHoBH+t{ образсвательноr1 ]'Та

IIр*граF,{мЫ дожкельl{ог+ *бразозанllЯ tдь,tее
0ОП ДО} *ргаЕизац!{р{ в c*oTBeTc:гB}IEt с

требования]\,tl,l к -rlcкajIbЕbl}i н*реlатI4вчым актам

{ нач лтч lтa тi{тJ-Еън с aý .Гr it СТа, ст р а lii r цьr {сде р яi а ii liя

оGП дО g указ&Ене}1 раздеjlов I{ страtr}iЕ,

Haиe{eýoBaнlre разделсв ООЕ ýО в соответýтвl{и с

Разраб*таt{}лвgть ОGП ДО в
соýтветстtsиli с0
cтpi/riтyperi 

" 
о пределенна l'1

Фгос дG

Учет в*зра*тнь]х и
!1;{дЕ{внду*jrьýýх
ос gýеяностеi; детс ксго
кýЁтЕýгеЕта
С*дерханяе
ксрр екц }10 aн*ir р абот ы

!fu 1{ли 1lнýлюз!lвн*го

Зrчет спроса на
сбраэоватеf{ънь!е услyг!{ сG
стороirы потреOителеЕr

у чсl lltj!pgUпULlcll

воз iчtо?ф, HocTeI"{ всех

_ччастникоý
образовате;lьttъгх
отношенi{Гr в пр*чессе
*rrр*деленlтя цеjlей,
сGдержаrr}ý и
организацl+онньlх фарм
раб_9;рl ,

Соответстърrе Ёс*д*ржаý}lя

раздел*в образ*вательF{ей
проlра}lýtы тsебФванrжм
ФГGС ДGШКОЛЬНОГО

*брж*ванлrя

ФГGС ДОШКс:ЯЬЕОГО нlrяi
i. Налrtчие трех разделов: }iелевог0" Да

ýа

Да

содержатеjlьýогG, ýргаЕIrзацЕонного
2 На-тичлrе обязательноl'r част}t lt част,t"

форп*иру*мол:r Yчастн!lкаý{1,1 образоватеrIЬНЬж

o?чorneЕ}lt-l в каждом цз трех разделов
з, Соблюдены требавания к объе*ry- обязательноt-l

част}{ iHe l*eHee бG;о,/g от ее обrцего объема} it

части- фор;uир_чемой 1,частнilка1{I1

бOж*ватеЛьяьIх ýт}lýшенrrit {ве бс;-lее 409ь

Оrра*е"rrе в содер:*tаЁ}{r{ ржделов спечllфitкtl

возрастяь}i **обеннестей детеЁi ;{ ;LY, ),rчет в

разлtiч}rьж вýдах деятельнФсти

*rpaoi"rre .Ё L]сдсржаl{ir t{ разде-{а ко р р е liiitrо яяс,i:i

работы лr/илrr инкJюзIlвного образован}lя, е€]ли

плаяирYется ее освоен}{е :еть},1{

ан!{ченнь!мIi вGзможностя]нЕ
l_{елевая rr&правленность, содержательныи Е

органI{зацлт*нныli ко&,!ýонент ооп дО в част}l,

ф*рмирчепrой участнр{ками образоватеj:ьньж

отношенлrй. разработаны в cooTBeTcтBllII с

}iзучен}tем *ilрýса на обрззовательные услуг}1 со
rателеli

Целевая направленн*сть, содер;кате-liЬнЬ;'i к

оргаFtt{зашlа*наыt? коý{покент ооп дО в частlt?

ф*рtлкрче;яоЁi уч&*т}rrlкам}r ооразовательных

отношеялrri, разработаны в cooTBeTCTB}{Il с0

спецgфяк*li наltll+нальных. СОЦlrО}ТJ'IьтlФl*ых Е{

}tных условлrл:t, в которьгх осушествляется
азоватеýьъiая деятельаость

Пя

пллз

Да

Да

rл
дdЦ*пеuu" irаправленнOсть" СО.xеРlКаТелънъii"i и

оргаЕЕзацrrонньll1 коIчtгlоЕtент ,ООП ДО

разработаны на осноЕе учета потребнсстеil и

воз}.{ожнGстеii всех Yчаýтнt{кOв образоватgýьньн
отн*шевilрi

гrлаЕирyеныерезультатыосвсенi{яilрограмilfы i

2, Солержательный раздел {-описание |

r*jJa

обраsовате;tьноr1 деяте;-iьностrl в сGотаетств,тt{ с
Да

1:



rrаправлеý}lямt{ разý}lт}{я реýенка,
представленt{ыи}i в 5 образовательных областях;
Gписанý{е в&р*lатýвНых форм- способов, метQдов 1{

средстВ реалl.{зацI,r}r Еосгýаммьi с Yчетом
вOзрас"ных и }{ндt{вtlдVальных оссбея:rоgгел-i
восгIFlтаннllкOв. свецяфики их образовательньlх
потребностей
сбразавательgслi
профессlrонапьно}-t
pasвriTirЯ дстеil В С.Тi.y'Ча€, есл}i эта работа
предус}rотреrrа прсграммоi"l} }iJll.t {особенностлl
образовательной деятельнGст}r разных вllдOз }i
кчльтYрньх пL]актик, способы fi наýравленt{я
гIодjlержкi; дrгской lt}i}лц}lатi{ýы, оссбенностrI
взаlrrrоiействtlя педагOгltческt}гO коллектцва с
се}.tья}.{rl BocI]i.{TaýH}rKoB, кЕые характерЕстик}t
coJep/ha н }tя програьr;чlы)

-ч }!Етересав; оý!{санl{е
ле*тельнt}ст}.l по

кýрр*кц!{1r не"рушеr*ий

З. органлrзачлrсi*нырi
м атер lra*l ь нс-технilческо г*

раздел (опl,tсанне
обес*ечеялtя

Да

програм\{ы. оýеспеченностlt методрiческr{}rIl
braTepllariaмi{ It средстваý{l{ сбтчеяrtя ъ1

воспrilанiЯ, oпptcaн}te раýrторядка }i,l}4ли реifl{мадня. оп}lсанr{е традицt{онных событrтri.
празJн}lков,

*траженltе в содержаЕirЕ
прOграммы сr:ецифrt Klr
д*школьной
*ýразсвательнсй
органI{зацЁtн

aHcTBeýHýl:l среды
Hз_,Tl1.lt;e в целевом ра;]деле ООп
образовательноri оЁганl{зацЕr{.

{ Харакгер1.1ст}tкli

органI{зацirи

r На*r| ичl.iеiотс},тствие
l ýаirrtч tae/oTcJýcTв tre

нер;:прlтягнi;"

развiлвающей
особеняостlr
Ередмgтно_

цпf ! I *,л пL Uлтr

контингента
вос пiiта ýH;iKoB i поясн}iтеj-Iь}iая записка}. }{ал кчлtе
в со]ержательноI\,, раздел9 оGiТ дошко;-rьнQri
образовательнсй оргаýl{зацliý.

i Опrlсанrтя особеннсстеii LrеалЕзац}l}{
варl{атrlвньгх форь,l. сlrоссб*в, *.{етýдt}в !{ средств
реа--I}rзации программы с rrетоь{ сл*цltфrlкlr
.] о ш ко J ь но i"I о бр азо в атель н<эii ор ган из ац lrr{,/ Опrrсанртя способов tl наяравлениri
по.]Jер;fiкil детской !{ýl{циатIiвьi, особенностей
взаlrr-;оtrеirствия педагогЕ{ческсг0 KcлJleKT?lBa с
се\{ьямIt воспита}iников с \,четом спецрtфлtкl*
дошко,]ьной образовательноl"l ýрганr{зациl{
На-Tr;чне в оргаttизаrt}lоýнOý.{ Fаздsrе ооЕ
,]GШКо:-iЬнаr"rобразо*атеýь1I*I"{органЕзац!{}r,

,/ опllсанlt-s траднционных
празднIiксв, неропр}rятлаir с 5.четон слецифlткlа
Д о Ш Ко ;-i Ь но l"t о бр аз о в атеrь Ёol*l орга }r из ariEt{

{ е OTpaжeHiie спеiirафriки д*шкельной
образовательнсli GрганЕзации в создl}liýt{
1-1азвI]вающеI"r предметI*о- пpocтpaHcTBeHHoli

ды
На,trtчrlе KpaTKoli ИьЕеется
презеЕтацltи ОGП
{} беСяеченllе доступнос:трl Размещэнане раз*fещена Краткая ýрезеýт&ц}iя раs;чtещена
Краткой ýрезентац}l;; ООП ооfi на *-:ar-jTe ия

Да

Да

Да

Да

ГТо

всоко
l,Iнýтрументар}iя ВСОКО

РIмеется
Имеется

На-т;rч rte,i отс\тств }le Краткt: l"r пр ез ентацр1 й ооп

Вкlтренняя c}lcтeмa
сценкl1 каче+тва

ов3}Iilя



Выв*д. содержан}lе **новнOй образовательяоri лрогранhlы дешкоjlьного образовая

ifi 0тв gr*тзует требован}ý м Фг*С доý ксльнсго образов аЕI,iя,

5.ошенка t}рга$изflцки образов*теяьнOго flроцес€*:

ý учреж*ениrr функцр{оя}rрYет 8 групп обrriеразвtлвакэrцей напРаВýеýНОL:Тl{ С ДtieBн]

1 0, 5 час*вым ре]кЕм*м пребываil!iеь{,

Режlrм работы детскOго сада - тrят}lдýевна5l рабечая недеj-Iя, су-бб*та и воскресены

ýаrрав:теяяя граt}нка ýaltlt*rloвitцl{e Еýзрастýьtх гр\,ЕiI

1{_} rclгll.

ПрФдс,r:аrtте jlbн ость

деятеjlь!{остlr

от lfi до З5 rrlrн

Гllюf,оrэл.атгеъвссть
деrгте;lьнýстлr

иtiýllвя.Jча,fьно1{ от lt} дс 25 мив

Графrrк рir*эты Дошхоэьныý ф}ýпы с {i?-Зi} дG i8,08 iiii"S часов)

Пяги:невная раб*,чая ве,]*jlя

счббота. вос - вьiхёдtrъlе,fHlI

,]хlrте]-тьвФсть rT *бпсго l-c,la ]6 неде;ъ

jýýi{T€;]bfl ость тчебноri Ееlе,]1{ 5 -Tieii iпонедеrъgrтк - rяятнл;ца!

ýача-тс r,ч*бт:ога гgда l сеtггября

li Or._orT.rattlre _rчебвоrо год Зl rlая

1L ýетнrй ,1ьньш{ ýе i rcorrq - ..i i ав+,ста

1j Графl*< KaFrýK!.]I Канr*+,-rы ,]lý{}ille - ll} лiей
Канr*rr---rы .]етн}{е - ] r:есяца

iiразднrrчные i*ыхgдныеi дчлr i-8 января HoвoIo.]Hlte канt{кl]ы
1 iнваря- PoxJecTBo Христсво
,i ноябр-я - Деь Еаро.{ногс eJ}IHcTBa

?З фвразя - ,{еньзащнтнifrй Отечестм
8 харта - ý{е;цхлнардяыri женсклtй денъ

i-] ная - Прз:нllк Beclrbi Ir цЕа
9 * ý*кь Победы
12 ltTabs - День Pocclrrr

2,4.1.зо4
органi{зi

.fti
пlп i

l

coBltecTHoI"i

l

i,,;1,acra i Ёolpacla ] r.l-+l
(1.5_э} : i2-зi

Ко,rлrчеtтвt} ЕазраLтttьiхj,рцil
25 rrиа8-1t,} l 15 _rtrгяПрдо.-r*rоrеJтьt{остьi{еir*средсIв*Ёяо i 6-t0

юBaTe;TbH*iT деяте-]ьнýст!r 

-l_j{,!ц

ОtБ;-* об"lеЁ офазо*ате,"ьной j i{_)

выхвдньiе дн}l" с 7"З0 часов дс 18.ё* часов,

В Учре;кленI{ý1 },{меется ГодOВоl-л наленДарt{ыir учебньii* графrlк. В lIелях *ýт1{}1ЕзаI

ýа гýд ены ji; недель

aPe_fI]rrri

,TTýfla
{{ 5}

старшая
гр};ll!а

15 , ý,;е.т;

Еi]дгоl,*]
гЁ_]

{a_,

t l 1

](}
} ;l.J }1I*{

_)
lt] t at 1i

{ ПсFрыý яc:*c:r, НGД
5

6

8
t]

t0

l5 П*ведсялrе дIrагirост}ткil
ýеlагоIнаrсскýго ýроцесса Е ýaч;l:Ie

и ltоiще t.laбtлогс го.зэ

l-i5 селэября



Оiл,s,t,, rlбраз<lваrslс,tьн.*il ý$а,р-}lзЁr, ý{}Д B{rp!'$ftl1l6ltois ч*сrtttl sscl ocistoeo ребенкав неделi*по ýозрастным гр-lпrа,*i :

гр}пЕа
Bap}{aTllBнa,g часть

i;;Ы;;;;-"trс детъе{}t: икт, прсектяоl-i дэятельнсстI1 }lгрsвых. проб;rеýно - обlчающrtх о*rтуацrtir.{ Участ;:ltки образовательног* прОцесса: Детti, р.,дirтеяЕr {заксrжыэ.lредставИтелrr}, п8дагсг11ческrlе работнrtкtт.,/ ОбразовательЕьli-{ процесс в Учрежденi{t,r .*_YществдrIется на рYсскон языке.
" Образсваt'еjjъныl:r iЦоцеL]С cтpoil,t,c* на *леква'l,tiых gФзРас.r,у форМах рабо.tы r,детьj!{и. прr] этоН ocr*oBнori фор*lоir ,, u*луч*м Видоlчf деятельнсстIt явjtяется I{гра }illcзнавательно- исследовательская _f еятельноýть.,/ Сояер_эканllе образовательног., пporleLlca Haýpa*ýe*l* н* реаJIизацi,lк_} задач fiяT,.l*бразавателъýых *бластеi*, ,ounur"no-Kc*bJyl{t{Ka'E*rioe 

развитие, fiозýаýатýльнGе paýý}f.rle,

ý::Ж""ýý:u'u*, 
ХУДОiКеСТВеННО-Эстет!{ческýе ра.вt{тriе и физrtческое paз8}lTi,re

,/ Кснкретаое содер;канltе образовательных областеr1 з&вIlсиТ sT возрастных ,{l{ýtдивl{дуальньlх ос*бенностеI"l воспitтаF{нIiков !{ fulожет реfu-I}lзовь!ваться ý р*зличных вtlдахдеяТеj-IЬностlr, l.{одель образоВёТ8;.IЬНоГо ilроцесса ГrреДYсь{атр}lВает Дýе с*стаВляЮЩ!lе. -*0вместнаЯ ý*ятеýьFlостЬ взросJогО i{ детей {ЕооД *' p**rir*"r* ьтоп"*ентыJ;{еrмостоятельная деятельllость BLrC пJtтаннiiкGв.
Вывол: абразовате"ijьны1-1 процеgL] в ]{чрежденr+;r стрtхIтсЯ на оснOве Годовоl.окаJтендарного учебного графirка. 

1о]lр:r-й йu*р**п ру-ководt{телеп.r ДОУ, о*пдош кольЕого образованIlя ll требованил'r ФГоС ооЬ*оп"псго сбразованt{я,,\{одель образ о в атеJъ н о го п роцесса Предусfurатр ива ет две состýвляющЕе,* сGвlltестНая.lеятеrЬность взрослого t{ детеl-i {ýооД r,l р**rr*"оr* *о***о4,- самостоятел ьная .]еяТе].IЬ Ность воспЕтаннr!кGв,
образовательна,l деятеjtьноi:тъ ýне t}ргаýизованfiых заfiят'rй обесfiечиваtтп,lаксима-тьпыri учет i{н,frrв,lд},апьных особеннсстеii Ii вGзмоi{tностеri ребенка, егG ,{ýтер€ссв i{,;клоýнФстей, В течен}iе JнЯ во всех возрастньIх гру:IЕах пред!,смотреý огiределенныir ýалансразлtrч}rьх в}tдов деятельноетIl

б. оценка качеtтва кмровогG обgет:ечевr*я:Качеств* образсвате-jIьньЖ услуГ Еапря*rуЮ зааr{сF{Т от качествеýýых xapa*TaprrcTr{F:педагогlrческr{х кадров. ФормальнымЕi показателяьяFl Оце}iки кадрOвого Iтотенциа,ча являются:/рсвенЬ образоваНия, ста;К работЫ }l наjl}Iчllе квалифrtкационЪоli *u*pro, у педаг*rýв*бразс*ательýвго учрэжде}r}ý 
l-{!lvЛГlu}I 

''ol'g'
в наgт*ящее время в Доу клlй, вающлrliся кG_цлект}1 в

JO-}KEoCTb

ко;rлrчегтз* НOД зреня {,r:ня}

1 t5
]

_)

:0t9tаеедъ;ощлt*i

j воспrrгате-ть

cTapB*rii BýCfi llт;lт€;]b

Il_!"lbrEa-i]bЕb5r"i рчЕ о BcJ}rTe,Tb

riэ ФIrзý{ческсit культr,
Ъ"Ч!{ТеjjЬ - ;T0l*ýef

l

l,!

l

{.}

l
t



*тiдоjзет
! 1!aa\l\ l
i r tu.jцl l!l

от 5 до 1{.} :reT от 2{} lr вышс
I irl< f 0,/ \1/{aJ/''\

от lt] до 2tJ ;тет

- кYрсы II*вышенкý кваляфrrк*цtlц;

-ý0
высшаlt ка i ьэтегорпя беlr кате

: {tз%} 8 {5З_О,,i бtý*еiа)

Пе_1аl L}i ltческиЙ ко;!;lЁh l !1ts htДОУ лё t'cKirГt СаJ кСказкаt, Pel УJlЯРНU llPO\t

курсовyю подгстсвку ýа k}ipcax повышения кв*jrlrфикаtlр{н на базе Коиро, краткоср$ч
к_yр*ах (в тtэм чl{сле ИКТ}, раiiояньrх к}?сах поЁы:rlеЕ}lя квал}iфlrкацlil,L сем!{нарах pa}"ionl

l t областного ltасштаба.
i пуt сы I]овышеg}iя квалl{фrlкашлr:r

15 ; I00%i lb, i
a*--,--- 'j-_*-**-

Длrстанцлtснные к}р9ы <<Ссвременнъiе подходы к содержанию 1l сFганfiЗi
д*школьногý образования в условl,iях введеЕttя ФГОС дошкGльного обраЗованлiя} ýрG

ýýý педаг+ги.
- отраслевьrе в регп

За свой труд мн*гr{е педагогfi награждеýы отрасýеЕьiт}tи !l рег}Iоriаj]ьны*lи ЁагРаД

Граь,л*таь,;лr ýепартачеrrа *бразованrlя н наук!1 KocTpo;",rcKoli об_ластil наrраждецо
педзг*гGв. одrrн гiедагог цмеет значок <<Отлrtчнрrк ýар*днсго просвещеrtlая>>, ý ПеДаГ,

д*тского сада ,t}lelоT Грамсry ý:lHHHcTepcT,Ba образsван!{я ll HayKll РФ.
Е_^ -ffiFr,лгл лt па !f llALlT пдп4гпгltluLL rtълсl uГli ДеТСýOГ0 СаДа iiМeЮT iiеДаГОГ}lЧеСКСе ООРаЗОВаii}lе, }{}t*Г}tе fiРО

ýОу.{еýие з высж}lх учеt}цых зазедениях, fiедагOгll сG cтa;Kei!{ I]}{еЮт ПеР

квалlлфtrкацЕOнную категорrri{, естъ 2 педаг*га с вьi*шей кэтегорrlе;Yr. Педагсгtlчеt
кl.}ýлекг!{ý ili}с,iOянitФ раб*таgF ýад пOвьiшеч}tеý{ tвt}ег() саrliообраJ(]ванlIя. fi\'тем обУЧеНir

к}тсех :IсвышенtбI ква-lrrфикац}rи. За cBoli трул ilрактtlческ}{ все педагог!l детскогG
*Y*.t*чен ы награда},{и.

Выв$ý: ltЁд*гог}lчес.кr{r1 коллеý?ив irчрежденлtя t:таб}tльны}"l, рабrхгосlтt-rсОб;
ПеЕагогическli* рабýтники обладают основныýtl{ компетенцItя}i}t. необходнмъiý{и

+0зланr{я _чсловнi1 развllтllя детеr:i в cooTBeTcTBI{ll с ФГОС дýшксльнсго ýбраз*ван!1

сргаЕrrзацлтлr *бразов&т€;-IьнGii деятельностI{ с датьlчt}I пр}lýимает aKTI{BHOе yчаСти* УЧе
в сIiOл,tо гательrlы*1 п ерс0 на-r.

7. 0це*ка качества *рограýtмаа-шетодиче€кого я библпотечно-информациоýfiýгl

В УчЕrеждениri
обеся*чехllя:

и*{еетея неOбходЕмое програforмно-i{етодl{ческое обеспе,rе

прt;грамýьi, метOдl{ческt{е ЕOсобня, дидактllческий ý{aTepиfu,L Програнt*но-метОдl{чg
обеспечениЁ сGgтавýяg€ l*G 9ri от зышедшsго в }lзд*тельствg ýо Програнме

Hartb*eHoBaHlTe 9.з обесгlечеЕн*стр{
100%lжф opMaui-to н нс-тgх t{!lч gская

нет, эдек ная пGчта саит
дФванLtе

l\,T

1/лi\c

ыý]аJlЬНые ин менть,

еЁродyкц}rи. алъбомь;
I{аглядньiе _л лл:_-- /--л - -л-л----посоif, i4я ( кол.iеýLiiiii, }l i ji}iJil-}1

Методltческое оýесг{ечеЕ1.Iе

Црограiчтмно-метод},lческое обеспе.tение включает работ-т ilo
деятельнýстr{ перецовым1{ мgтод}lка*{tr. ччебно-N{етодttческI,i]t{l,я .

собствеяпая
вьж*д в Инте

91%
9*9rb

8за4
9?+rа
G .?о,/
о, ?/о

7t%
91;"d

7Во/*

сснащению ООР3зс,вател
комплексам}L методичесI

бO_о;

Преtr*теты декGI}атЕrвнs- прt{}L|{адЕого

.етgкая лr{теЕат

i 0. i Ул:тчнсе спо вое *оорYдё*внрIе

Высш!lе fiредIi€е cЕeýllajlbнOe срсднсе ý*j-Itlэe

_ý {зltзЪ 11{7З;"ф

.{ j.l do/ \

l чl,с



- средстваМi{" способСТвYюI,iý]}яИ более эффекrriвНсli реалrаЗаit}rи прýГрамl,{но-мет*дltческо;:i,
i{ЕнOвациОнноI"l' ýаYчно-методI{ческsli и профессионалЬrтой деятельностfl Педе*гогtiч*ских
работнltков

Инфортr*аlt}fон}iое обеспеченl,rе Учреiкдения включает.
_ подкýючея Интернет, t{меgтся электрOнЕая лOчта
- работает ca}"lт -

ЕнформааЕя на cap"lTe ilостояýно сбаовляется. * 1lе.lеется З компьютера} 4 н*утбук1 З*рlянтеров. 1 скаfiер, 2 проеrrсрэа, фотс-влrдеО обсрyдованне, 1 мl.зыкаль}tых центра"
aiiycтl{aiecKali с}{сте}*{а. ii;iTl^paкT;tвiiaя доска. вяагп;tтофоttы в грYпгIа.{,

ГIраграьямное обеспеченr{е 
'lмею]illt_]iся 

комЕьютеров ,tсзволяет работать с TeKc''OBbi*!i{
Ёедактораь:il, с Интернет ресурса}!t{, фото, вtiде* матерl{а;rаýtи ,] пр.

Ёывод: в Учре;кденil}i рr&llетýя вее необхi:лlтьтое _учеt_lно*rrйд*.r*L:кOе 1{ брqблиотечно-
;,rнформаuнонное обеспечение для эффектl.tвяой органrrзацrill образ*вательgоrt Деятеj-льностrl
с EeTbýlti,

S. Оценка *r*тэрIладьýе-технtiческой базы:
}Iя ф ра стр}: rстl,pa Учреiкления.
В Учре;кденrrlr сформиревана материально-техя}Iческая база дj]я ре&.Iизаý}{ti*Sр*зовате;:IЬНЬГ\ прогFа},{м, жrrзнеобесrr*"**r,п" tl развýтr{я детелi, создаЕы безспасяые

ч*лGвllя .л.тя пребьrванlrя детей li с+тр},ýн!{ков.
З:анItе. территорЕý }Ъре;кденiзя сýответt]твчют санr{тара*-эг{t{деt{нолOг}lческЕм

правliJа\{ rr HGpMaTlrBaM, требованl,tяI\4 пс:каря*li и электробез*пiсностrl, нормам 11храяьiТFyда, Провелена аттестациi{ рабсчих мест. Оборулованlrе riСПý;-]ЬЗ}rёТýя рацlrональнс-ведётся Yчет MaTeplaJгrb'b]x ценностей, ilр}tказ*м заведующего назF{ачены отвgтствеF{яыелj{ца за сохранFiасэь !{ýiYщества- Вопросы гrо матерЕальнG-тэхýt{ческомч сlýес*еченрrю
рассl{атрЕiваются на пл*,нёрках, общлlх собранl.tях к*ýлектFiва.

Зданilе Учре:кдея]{я пYщено в эксг!луатацlriо в 1975 году, построеЕ{о ý0 т!{псýсn.lY
ilрсекry,' Зданlrе каменное- двухэта)rtНое, С центральНыл,{ вGдоСнаб;кениеМ, каýалi1заýlтеr:i,своеЙ cprcTe*roli отs''ленI.я, рассчптанFtое ýа шесть групл. Gснащен* п*жарнс;1
сигналliзацýеI-{, сrагна-qlrзациеri экgтренFiог{} вызýва lIол}tцrl}i вFlеведомСтвеннсt? 0храёы.светGвым ýcBeýieнlleý{ заilасньгх выходоЕ, каýерам}1 вttдеонабдюденrlri. В детском саду
фyнкuliоН}rруеТ 8 групП обшеразвl{вающеr-r *r*.rpaurr*nцocTl{ }l форь*ир1,1отся с учето*{в*зраста рсбенка. 1{ладш}lе. средние] стэрш}lе, il*дготовIfтaпо.rir*- к школ*. {б гру*п
находятся в оснGвно\,1 здан}lи. общая площадь УчрежденI;Jl составл яет L211,8 кв"ья? грyппы располоrкены в прl{tttкояьноь, 1{ятернате ý{оУ Боговаровская средняя школа
tfl,{e'Il L{ылr;тякова;l А с ебщей пJ-Iо]rlадью 286.{i1 кв.м.

грvпповые ко]чfнаты }{ спа-lьныэ комнаты iiзоýнроваFrы друг ат друга, Каждая грyгrпе
l,lfuf*eT свой вхоД 

'I 
эВаrч-ацrrонныл:l выхOд, Пом*щеяЛrя Учре;кде"й сrrабiены rтs*бходимьl}lЕ

средства}r}1 пожарсТ\,-шенllя, Еilt{ееТс,Я прямаЯ телафонная связЬ вызова г{*э;iарясI-.r кGманды.
у* ста но ilэе на (трев s;кная к rio Ека}}, t{M еются планы э вакYацi.{l{ -

tr{лrеется 7 эвакуацнGнных аьrходов, Разработана дохYментацl]я п*
3нтriтеррорI{стЕческор'l деятельности, гrажарной безопасностrt, Поэтаж}iо }iмеются rтервLlчяыесредства по;каротYц]ен}tя> схее*ы и Iланы эвзкуацЕи. Четыре раза в год Ерsводятся
пt}акт}{ческttе TpeHHpOBKlr по эвакуац}iи детел"l ,1 сýтрудý}lксв Е{з здания на сдччай
чрезвь]чаI"rных с}{ryац*ri в места. закреплёitные за вGзрастнь{r,,l!{ грl.тпаl,{и.

Террнторl{я детского сада сOставляет 895З KB.:r,l. На нй сборьаовано..8 тен*выхнавесов, спортI{вЕыli vчаст*к, цветникlt, a*Tlbпlriiicкa;I горка, экOлогI{ческая траЕа ,, ,ponuзд*рGвья, Вся террrtторllя хорсшО озелеЕеýа, JiСТýНОВЛано огражден}tе. ý Учрежленl:rтсGзданы безопасные условiýý .Lця органI{заlЦ.lti абразовательной дэятеjlьЕОстtl * детьмr{.l{грсвое ,l спортi{вное оберудованiiе rтаспOртi!з}{р*ваý* id I{il{eeт сертrtфлlкаты качgства*
ежегоднО проводIiтСя праверка спортl{вног* оборудовання cýopTlrBýo}.l зале, на сп*ртilвн*li
пл*щадке Ii на грyпповых ilроryлочнь}i ччаgтках.

Групповые проryлочные плоrцадк}{ оборулованы игровы*{t{ соорYжея!{яь,rи .в
c*oTBeTcТBtrlr с возLrастоfui. песGчнЕцамЕ. горкае{н. ЛеL-gЕка&{и, доЕ,{икам}l, качеляý{}r Ir ДР,*бiзi:чдован;rе iIчре;кден!tя i.:ct}тветств_Yет всем требованиям надзорньiк t;ргii}ri}s, Е;кегоднс
ре]\{*нтilрYются Ir обнов"rяются маJIые фор*tь; на проryяочýых участках,



Обр*зовательная среда Yчрехtденlьq,
i Грчппсвь;е rтомещения
Мyзыкапьныт:: зал {фи лы ны!l за*|l

ь{етсдirческилi кабltнет

На"тнчtr* и оýЕащеЕн8ýть с{lец{dал}rзl{рýванньтý каблrне,т**. гrOмещеЕай с*ста
бflЧ а.

*5щая пjrощадь г!омещенt{iя, в кот8рых Gсуществýяется ебр*заватеýьная деятеýь
с .ýeTbelfi. в расчете на однýго BOCfiLiTaHi{l{Ka ссста8ляет 2 кв.м. {в ччет вз*та li-T(
гF,{iiп*въiх ýGмещеFitii]t il своб*Ёiiая тi:тощ&ДЬ В +ýfl;lьЁiьiх iiоiliецеýtiях. к*т*рая мокет
t{cý* j;ьзýвана пр t{ *gуществленлr1.1 образсвательн*ii деятельностлт).

}tмеется Iшощадь д.jjя орг&нr{зац}Iи допýлFtlIтельýых в}lдýý деятель
ýtil:ill{Tвttýt{tfi}B- кt]ltlрая во BTopoil liол$внне дяя сsобо*rlа Gт деятельý{}сти.

Р*ззивающflя Еред*rетно-пространствен*ая срtда груЕIr.
в груýЕах сOздана, комфортяая, ýезопасная разврrвающая гrредмgгЕ

пр*L]траЕствен}{ая среда Соблюдаются пс}lходого-педагогt{ческIIе требованltя х созд
прOстранственпорi ýредьL }iз.ilоженl{ые в Фелера;

государЁтВенЕем образоват*льн{}]ь{ стандарте дошк(lльý*го образсванЕlя. Среда яась
;!rаТеР}iа-qами я оборудованIсем аазяообразноi-r TeHaTtlK}l, что акт}{в}iзирует в8спрtтанник
вз алrмодаriств ии с ýредметны &{ о Еру;ке н ие1,1

Гlри по*боре сýдержання развнва:ощей rrрелметно*прсстранственt{оri срелы
натерр{алOв, оборуЁевания} }iall.rгЫBa-lllcb образоВ8Т€1-1ЬНЫ€ цýлtl }l задачr{ реа,.I}rзуем*ý-r
ý*шlt*льного +ýразов&нЕя, вýзрастные ocooeнrт*c:Ttr дsТей грчпýы и гендерньiе раздел
l,]gдijвi{дуальные *соýенност!{. интересы l{ предпOчтеЕlIý детеli, },{атер}rальýые ýt}зм*iк]
,\,-чрежденlая.

Групп*вые поиещеFlия у*словно разделены на З частir
- зонy для +пoKcpiнoli деятельност{l_ сiожетЕO-рOлевых !rгр
- З*ýУ ДЛя ýеяте.jtьносхt. связанноri с экстенсивныфi исЕоýьзоваt{иеl.t ýрGстра

{aKTlяBHbr*r двýжея}lем, вФзведеЕ}Iем коýпньк }{гровьгх ýOстроек l* т.п.};
- учtбпую ЗOýY, Где Iтрýводirтс_я непосредственFiG-OрганIIзGванная *бразOвате,

деятельность,
РаЗДеЛеНИе гРуппýвогс пространства на зоЁы вь{звано тем, чт0 нет однознаi

соl">тветLlтв}lя мехtду вi{дамti деятельностЕ ,I еlатер}lалами, L,{н*глtе натер
rт;:ллrфlтlк:_tl.1sЕiапьны и мGryт Есilользоваться для оргенt{зацр{Е{ лtгров*i1. гrрOдтживн
1{ýсýедовательскоr1 деятельЕост}l.

Игры- *{грYшк}i. дЕiда,ктЕческlltYt MaTeplian. I1з.аате-{ьская проýукц!{я сOответст
otiщplM закоЕOý,rерýостяЕ{ F*звL{тI,IЯ ребенка на ка]кдо!.{ возрастном этаilе. И*т
*б*руловапие дrя орган}iза,r{!iн вс.ех видов детскоr"l деятельностil,

МаТеРltЬЧЫ iT ОбОру;tован!{е подGбраньi так}t!ч1 образом, что oH}I l,rcцlт I{спользов
в хOде РеаJ-II,{ЗаЦД!{ в+ех ебразовательньiх областерi н в самосТ*ятельн*й де]
.iiеятельнOстрt, В ýýýlJессе создап}tя ср*ды в грчппах соблюдался пр}lнц}{п L!ёдаг*г}iчt
r:елесссýраЗНlf,СТ}t, чтО Еýзв*лi,iло irредYс]\.tстр€ть необходи*rссть ].t достатOчýOст
наполнеFlия }i так]ке обеспечrtтЬ ВоЗIчIожность саь{овыFах(ения BocпllTa}lнl{ýo8, комфортl
},, э ful*r 1н0 lla-TlbýOe благс палучие к&ждо г* ребёнка.

ýЫВОД; материа,qьýg-техническая база Учрежден}ý Еаходrлтся в уд8впетвýрцтел
**стсян}{id, деятельý*gгь ао оснащеЕ}iю pasBиBarýil{er:i Ередметно*гrр*страяствееной с
наrrравлеfiа на реа-:r}{зацr{ю образовательной г!рGграь.{мы дошкольногсэ сбржованл*
З"чрежленl.тl* с.сздана развиваюrrlая пред}.{етн0-r;}-10страяtтвенная среда, ýредставýяl
Сr:бОЙ СаСТе*{y уСлевиir соц!{ализац}lr{ 1{ нндI-iвl{дуалrlзацЕr{ восп}{таннi.{ков,

9. ОЦеЯКа фУ*кцltсrrнровftIlllя внyтреннеfi схtтеяы оценкrr качества образовани
ГIеречень Е*рмативнык ýравовьгх докyиентýв лýкальнQгв ур*вЕя- регýа:ъrё}iт!rрук

деятеýьF{Of,тЬ внттреня*li i]!{стеý{ы *цeHKt{ качеgтва образо*ания {халее всOк(
образовательн*l:i органi{заццr.Е.

- кГ[*л*я<еýие о вý\треýF{ем коýтроле}. }твер}кдено 28,05,2*i7 г.
- <ttlGд*жeii}le о педаг0гическO ,t *,{онL{торЕнге.}, irтверждеяо 28.04.2{J] 7 г.
- <<Поло;кенrlе с ilедагогической диагfiостике}. yтверж.tено 2E.04.2C}i? г.
- <<liоло;кен!{е * BHYTpeýHe:t cllcTeмe оцеýкi{ качества образования}, 1твер}к

1З *8.?G14 г.



- (Програм\{а мон}lторirнга реа.чизацrr}{ ооП ýО>>. 1тве;эжденs 28.04.201? г
- <,.Поло;кенllе о порядке, подгGтовке Ir орга!r!lзац}I}{ lтроведен}{я са*тсобследо8анЕя

ý,{дGу дgтскt{t"{ сад (Сказка)}}, }"тверждено 24.04 ?014 г.
всокО представляет соборi совокYг{ýsсть органl{зациоЕtных cTpy}rтyp, rrоpм }l прав}Iл,

д}{агност]tческIlr }l оценочньiХ Ероцед}?, обеспечрtВающr{Х на едrtной 0сЕOве еценк}.
эффективностll Реа*llrЗаЦrrrl образовательньж ýрограýJм * учетý}r заýросов Gcýo6нbix
По:'IЬЗоВзТе-lеI"r резYл ЬтатоВ сliстее{ы оценýl.{ к&чества обржованrтя.

Цgrи ВСоýо:
. форrrlrрсван}{е едtrной сrlсте]чы д}tагнсстик}l ,{

об*спечtlваюцей оilределе}tие факторýв pl cBoeвpeнeýHse
KoHTpOýri сOстоян}tя образсваяия,
выявленi{е лrзir*ененрrр:i. вл}lяюш1{х

на качеgтво образован}Iя в ДОУ;
. по-т\чеНltе объектrявноri rtнфорнаltлlв о функциоЕllрован}tl{ Е{ ржвIi"F{Е{ снстg*tы

образсванltя в !-чре;хленItil, тенденчtlях ег* }aз*{енеý}тя t{ прI.{чI-{нах. влияющrтх ýа ег*
уровень.

, пре.]оfтав-lен}tя всем уча,ст*i}iкам образ*вательного процесса и общественнострl
дGст*верНоi"I ltнфорr,lацIlIl о качестве дсýtкольНсг* образеваниЯ i.I ЕреýGстаЕляемы.\ у*дуг., пр;!нятIlе обсснованных Il свOэвременньIх ,чправленческих решенrл;,:l ilo
сýвершенствован}lю образования tI ýовышенiiý уровня инфор*lliрOванностЕ{ п*требltте;эеl,'i
образо вате;-]Ь Н bt\ \,с Jчг при rrp}r,ýятr{н TaKI{x решенl*it ;

, прогноз;{рван}fе развI{т!iя образователъноI"i сист*мьi Учре;rленlrя. оцецка качествз
образования в }-чреrкденнý осуЕIsствляется поср€дством:

. сIlсте\{ы вн\треЕýего кýiiтроля

. \{L}tl I{Top !rj-{ га ка че(:тва сбразоýаЕItя;

. 11оi-l}тторI{нга качества }i реаj-It{зацитt GОГ{ ДО;, обiuеrгвеrrноl"r эксперт}{зы качества образованtiя (,aHKeTirpoBaHr{e родителеri }ia,
\:Jots.leTBopeHHLrcTb качествоj\,l ооразовательных усл},г, предоставляе]\{ых УчреN;:енltем1"

. с а rr ооб{.lедо ванt я деятеJ-tьностrт Учреэкsен l{я.
В }-чре;к:ен!l}r прOВодитgЯ анкетированЕе рсдlrтелелi <<УдсвлетворенЕость родrrтеле;Yl

каЕ{ество1, образовательньiх услуг)i. llc результатам анке-т}lpоваýl{я родрiтел!{ tiолее вс.ег0
}'ДОВ,]еТВоэены :оброжеj-Iат,ельпостью, ве}клl{востью i$99,,i,) lt профессрlýЁlаJltЕi{о*t ilеýагýгсв
{80oloi. Орган:вацлlелYl пt{таЕ{i{я детей удовлетвоFе}iь] - 88orb роаlэтелеъi. ý*льýJyю часть
родi{телеI"r \--]ов-iIетворяют ус-itов1,1я для oxpaнbi и укреýлени:{ здоровья детеi-l {70-ý.,i).
Удов_тетвОреньi на_тr{чием допGлн}fтеrьных образсватеJIьных гlрсграмм бЪ}i,,

Выво:ы: в настояЩее время работа в}rJJч)енней срrстеьты 0цеЕки качеýтва образованrtя
осуЕiеLrтв-lJIgтся согrасно норматЕвныь{ правовым док}:ментам. всокО ýредставляет *обсl-r
CýBOKv-*iiнocТb орган}rзацlt0нных стFтктур, норм и прави4 }rЕс.труьiе}lтарня, д}iагriострiческl.{х
t{ оценочнъг\ процед\,?. обеспечlтваюцllх на едлrяOл:r 0сF{gве оценý,, эфф*ктl.tвностli
реалlrзьшltIt образсвательt{ых программ с учетом запрOсов оýнсвных пользозателеri
рез\,jlьтато в работы }'-чрежденlrя.

Еерсхекmнеы р{.rзsu,жня f,{}Y * 2$2В zottry.
(Jсновные YправлеЕче*кltе решен}tя, прrrкrлтые fiа ocHeBaHI{Li результатýв BH}.тpeHBeli

срlсте}lы оценкIt качестýа *бразовая;lя, сбес*еч}iвающЕх высýки}-f ypoвe}rb х непрерывнGе
со верш енство Baн}le качества дошкольного образсванI.1я :

о обратltть серьезное Bнil}laнpte на взаfiмсдеrlствие cпeцlra-Til.icтo3 JчlеДItци}*скогс р{

педагопtческогО профrlлЯ по оргаfl*{Зацlш рабоТы rrс сопрOвожденrrЕ* здOровья и фrrзлrческог*
развrlтIrя Jeтe}"l- разработать прOграме{у мерогrрrтятиlY; по LlЕр{жению заб*лsваемGýтL{ детеii в
Учееж,:еннrэ.

' llсполЬзоватЬ все ресYрсы д,rlя }/лYчli:екliя еlатеi}l{алънс,-технrrчеýкоrЪ б*зь;
Vчрg,+сrенltя в ]Ci][i го_]r



Прrrложс
ýОКАЗАТýЛ}t ДЕЯТЕЛЪfiОСТЕ МЖ{Е{ЦИIIА*ЦЬilОГО ýОШКО;ТЪЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО }-чрЕждЕIIýя ДЕТСККЕ САД (СкА.
октяБрьского *{-атI{цнпАльЕого рАГ{ оп.{ костромской овлд ст*

N#п п*казателrт Едrrнлrца яз
1l Образовател býari деятельнsсть

t. t

Обцая ч l.{сленность восп}tтаннr{ков, о св аiiвающ их
ttбр*rзо вtтел ь Hy}ti прi; грамну дош кол ьý$ rо образ$в ан trtя, в тOlu
числе"

]бЗ челавек

1,i.l В pe:KrTl.te лол}lого лня {8 - i2 часов} 16Зчеловек
t.l.j В pe;KrrMe kтаткýвреit{енýогс пребьiванlrя {З 5 часов) челоаек
1,1,з В ceMeliн*r:l дошlкольясli грyппе челOвек

l 1.4
В форме семеГtного образования с псliхOяог*-педагогиче*киý{
-1*ýровсiкдеt{ием на базе дошкс}rьноii обраsсвательноri
эрг*нltзаци!{

человен

Эбцая llltсленнссть BccrlIlTaHHllKoB в во?рзсте до З лет BAqлDAL-a

!1
1._1 Общая чис;'rеfiность воспFlтзнFtr{ков в везрасте от 3 до 8 лgт 1 24 че;:овека

l-

Чrrсле н но*тьlулельны iq вес ч l,rсл eýEiocT}l восý itTaHHHKOB в
оýцеii числеýностн ýccг{}lTaHHltKOB. получающrrх услугrr
прнсп,iотра tl чхода:

1б3 человекl i8O'Го

1j! В режяrяе fiолного дня {8 - 12 часов) 1б3 че-цовекl100%
] .t. * ýg9цg*rе $родлеýного дня (12 - i4 часов} человек;'09;i,
t..i.З В perKlTMe крyглосyточliого пребывания челове*iO;п""о

1,5

Чliсленнсr*тьýде,tьныr1 вес чI{с-ценностri Ео*п}.fтаннЕкФв
ýгран}iliеt{ t{ы]\{ и вýзмо }rс}tocT*ъl и з qоров ья в общеl"т
Е{fl сленнOсти BoclТllтaн нр{ков _ гIо jт1.,ч аю rц }fx YслY ги,

человек/Oе.,g

i,5 i По корр*кцрii-i Ёедостать:ов в флшiiческом li (п;-ilT) fiс]Dрiческýм
i]азвЕтllрi

человек.,j*}ъ

t_5 2 чел*векlOоrъ

I5з Io прл*сь+отру и yхsду человек'O}Ь

l.*
С р ед н и l"л гiýказ ате jтъ про цчщеЕ ных днеit пр }{ посецен!{}l
цо itl кольЁrолi *браsсl*ательýоl"l органr{зацtiн по болsз нrr на
}дног0 Bccп}{TaEI{}.lKa,

день

обцqая чliслеЕrrGýть педагOгIлческ;{х работЕrtков, в том ч!lсле:
l5 чел*век

l,1.1
ЧлrсленgоsтьiJiдельныri вес чr{слеti}lост1{ rзедагогt{ческI{х
paý*TH;.rKoB. iiмеющ}lх BbiciЁee образсванiте челоВекij 27Уо

Чrтсле нность,,j},дельны li вес ч lасленности ýедагOгическIж
р абстн rrKo в, tlмеющ lix Bыclilee *бр азованr{е IтедагOгическо}"t
Fiапраs j]eнýocт}i tвр*ф иляi

человекl27Yir

i, l,_1

Чrrсленнсстьiуде;rънъiЁ* вес ч}Iс.леFIнýсти Еедагсгt{ческr{х
работн1,1 ков, }lмею щ t{x сред нее врофесс lloEiaJ.I ь Еое
образование

l1 человек1739/*

i. ,.,+

Чцслsнностьlудельный веý чl*сленFlOстн Еедагогr{ческtлх

раб*тнлrков, имеющilЕ 9реднее профеесltоFlа-.{ьtiое
эбраз* BaHlre п едаго гЕч еско !"{ Hafi равjtеяЁостl{ iпроф lляя}

i0 человекi*lуа

i,*

tI j ic.jlеt t ностьiT де; ьн bi l"; Бес чi lслен ностI t педагогi lческiж
раб*энrtксв, к*тOры]ьt гr* резyýьтата5{ аттестац}i!t присвOена
ква-ткфлrкац!{онная категOри& в *бцей ч}lсленý* ýT1l
lIe-lal оii.,ческtr-ч рабu; Hllýuts, ts lt.li,r ч}rсJ]е.

чело*екiбsyо

1.8. 1 Высшая человекil3Уо
182 Первая ,iел*векlбOУо
1.9 Чrrслен;+ость,/у.*ел ьный вес. члtсленЕQстli педагýгическлlх



]аfu THI{KoB в общеЙ чЕсленноСт}l педагогическ}tх работнлrков,
л e-f аго пrli ес K}l I'l стаж работы кстGрьrх составляет.

i.9,1 До 5 ;ет 1 че;l*ве# 7Yо
l а? pL;T;Ta ]Гt -л l цдпппру/?ооlл

ll0
rLtc_-;енно,--ТЬiчдельныiт вес чi{слеýF{ост}l педагогt{ческl{х
работнit хОв в общеi{ численноСтF] fi €дагогLlческих р&бстникOв
ts зOjPa\:te _ru З0 ;rеГ

1челове#7Yо

l- l l

ý l: c.-r е н н оgт ь, \?ельýыr:l веg чи сленност!{ педагог}lческ}*i
l-
[Fз,з]т н I 1кО в в оOщер1 чl]слеýностЕ педагогическ}tх рабGтникOв
|в возпасте от 55 лет

1 челсвекi7У"

1 1]i Lё

чJ l c -l е н н L-}cT ы Yдельныи в ес ч 1.1слен HGcTI.t ЕедагGгр{ческt{х !l
а: \ { i j н i l Clp ат }lвно-хозя}i c"Be}rн ьж ра ботни ков, l;рOшедшrtх за
пос.lе]нi{е 5 ;rет повышенI.Iе
к в з_-т l: ф i l х а ц i rи jl професс}iо E*-Tr ьную переýодгýтýв кэi по
проф i Llю пe.f агогl{ческоЙ ýеятельýоcTI.l lrлrr ртHor]
о с\-ш efi в.lяе }tol"t в образо в ател ьноя,f 0 ргаF{Liз ациr]
:еяте.l ь HoiT II. в обrI 1е1-I чI{сл*F{ностлl педаго гических и
a.]}tIiH li!-lтат!tвЕ*-хозяйственt;ъх работцр{ýов

tý человек194ýfв

1 1а

Ч t t с --т е н н ост ы,Yдельiiыl.i вес числе trHJcTи Еедагегrlч**о оr>< ?-
a.]M}jH ;1 JтатIlвно-хозяйственньiх работнrтков, прOшедшllх
по в ыir a H,ie ква-тяфiткацliti по Ep}iмeнeiiиi* в сбразовательао}.i
про цеL,се феrералъных государсэвенЕых сбразователь}lых
этан;артоВ в общелi чrlсленýост}t педагог}iческ!{х и
е._]}{ i j in iicтpaTi{B но-хозял:iствеilньгх работниксв

lý человек!94ой

i.ia
С r\] ТЪ о ii] € н l t е " Еgда го rическLtl"l р аботяl+лс,]воспl:тан н ик'' в
f L. rjji:L-}--T ьной образовательнOлi органнзашrшt

15челове#lб3челgвек
1il I

i 15
Н al l gч i l е в о браз*ватеJ-I bнOri 0Fганиз ацlli.r следY юц },{х

пё_]3гtr гii чёскlrх работt{ I iKoB :

l 15 1 \ {}з ы ка--rь н о го рýксвOдите;I;I нет
1 15: [{нст}ътора по физrtческоit культl;ре ta
1 15 !,чilте-lя-.lогопеда ца
1 '|с )
-i . 1 -1,.

т_-.lU1 Ltlic-ld tte,i
1, 1-ý j !'-ч l tте,;я - : ф е ктолога tteT
1 15 б I е: а г о га- пс I f\ o.:Io га нет
} Ilнфраt-ттri,hтура

1

кýторых ссýществлgется
в ýасчете на одного

Оtlцая п-lоцаfь пQмеценrrГt- в
образс вате--tьная деятельнOсть.
Ьосп;rrаннl;ка {98.t, 1 2кв. *r}

KB-l}I

1 П-; о l,ц а: ь по t{ещеýилi для ор ган}tзэЦIt 1.1 двrlол н l{тельfl ьг)( в I{дФ в
]еяте.l bHocТll воспI tTaHHllKoB 0кв.м
На,lltч lte физ культурнOго за*Еа ýет

i ,i Han ii ч lre 1{\з ыка-IIьнt]г* за*Irа ца

z,,ý

Наrlrчitе ПРОП.;']ОЧFlьгх пл*щад*к, обесгtеч}lвающtlх
фltзitческую aK.тi{BHocTb i, ржýообразную r{гров}-ю
]€ЯТё;l Ь Н ОСТЬ ВОСПItТаННi{КОВ На ПРОГY-ЛКе

ца
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