
1

Мунилtнп*льноs бюджgтное дсшкольýое обра*оватýJlьцое учрýя(деннý
<{*тский сад ýЕ34 <tАлёнушкш> общеразвЁвающ8rо вида второй

кат€rоршý

P,dCCM{}TPEH
На педагогическом Ёовете
МБДОУ <<fiетский сад J&34
кАrлёнушка>
Протокол ]\Ъl gу 19.Ф2.2021 т,"

УТВЕРЖДЕН
Заведуюший МБfiОУ
<</dетский сад.}{il34

J&B от
trА!,i8r{{?:l,::l

2з256э

Отчýт о 1вЁультптах *4мообслsдов*нЁff
МБДОУ <ýетски ft еад JYc34 <<Алёкушlкр>

за }02$ rод

с. Грековtэ --' Тимофеевка
2021 год

2€,03,2pe,td

1г



2

Свдержапке

Раздел l. Ашалитичеýк8я ч&сть
Ввеление
1 . Образовательная деятелънOсть дошколъной 0ргаýизацин
l.tr. Общая характериgt,ика МБДОУ
1 .2. ГIравоустанавливающи€ доеументы МБýОУ
1.3. Общие ýвýденця *б образовательной деятелъности
2. Система управления дошкольной органлtзацией
2.1. Характеристика ýистемы уlrравJIения МБДОУ
2.2. Струкryра уfi равленюt, включая колл егиаJIъные 0ргаЕы ушравJIеяия
мБдоу
2.3. Эффективность ушравýения МБДОУ
З. Содержание и качество IIодготовки восгIитанЕиков
3. 1. Ссновные образовательные прOграммы дсшкольЕого образования"
Анализ реализации
З.2. Состояние tsоспитательнсrй работы
З .З . ýопоýнит,ельные обшеразвиваюшlие гlpolpalv[Mbl
3.4. 0хват воспитанников дополнительным образованием
З "5. Ана"тиз качества кадрового, учебнс*методическогс, библиотечн0-
информациоýнOг0 обесгtечеЕия, материально*технической б азы
Раздел 2. Результ&ты аЕаллIза показателей



J

Введешше

Отчет 0 результатах садлообследов{tния МБЛОУ <<fiетский сад .}ф34

кАленушка>} сOставлен ýо итOгам 2*2О гсда в ýоGтветствии с требованиями,
0траженннми в IIриказах Министерства обржования и науки Российской
Федерации от 14.06"2013 года Jф 4б2 с измеýениямк и дсrrолнениями от
1 4,\2.2а11 тода <<06 утверждении пOрядка проведgния самоOбследоваяия
образовательной 0рганизации}, 0т 10.12"201З JФ 1З24 <<0б утверждении
показателей деятельЕости образовательной 0рганизации, fi одлежащей
самообследсваЕию}i, цриказсм 0тдела образования Админиýтрации
h{атвеево-Курганског0 района кОб утвержде}rии Порядка предостаепsниrl
сlтделу сбржования Администрации Матвеево-КурганýкФго района отчета о

результатах самOOбследования образовате-цьной организации} ýр 28 от
а3.а2.2а2|
в гrроцессе самýобследования прсводилась оцsнка сlбразователъной
деятельноýти) сисl]емы ушравления 0рганизацией, содержания и качестtsa
rOдготOвки учаrцихся (дошксльников) к постуцлýнию к шкOле, органЁзации
образовательной деятеýънссти, качестtsа кадрOвого' учебно-метФдичеýкого,
библиотечно-информационног0 обеспечениrt, материально-технической
базы" фJнкционированrrr{ в}rутренней системы 0ценки качества образования,
а TaIoKe аЕализ гt{,казателей деятельнOоти МБДОУ <ýетский сад }&З4
tкАлеiлушка>>.

1.0БрАзовАтЕльнАя дЕятýльноСть доiшкольноЙ
оргА!{изАции
1.1.Общ*fi характеристfiка учреждениrл
Тиtr - дошкольное образсвательное уqреждение
в_ид * детский сад общеразвиваIощего вида
категоDия - втODая
Организационно-правовая форма - N{уницрlпальное учре}ltдение_
МýстQ]нахождениЁ
Адрqр; 346967, Ростовская сlбrrасть, Матвеево - Iýрганский район, с. феково
- Тимофеевка} ул" Мира 57а.
Год оснqвания_-1984 r
Телефон: {86341i3б290
До_л}tность руководителя,.- Заведуrощий
Ф.И,О.руковqlдц, елд - ТУ,ýевqкая Кqр}{на Анатольевна
Эдекгронныйадре.g:а ji::зitазýýg*"ё*,dýёJ1_i

Адрqq с а8тg; h Lt р;: ei_E* ц -*:kа i*;:пklц.gаli. ruJ



I
+

1.2. flравоустанавливающЁе документы МБýОУ

К uравоу стаIIавлиtsаюш{им д0I*/ментам МБýОУ относ ятся :

- лицýнзия на фрц}оý!!lе.лЕную деятельý8стъ }jb 3402 от З0 апреля 2013 гOда
сериrt бlЛ0 1 Ns0000б24 (бессрочная),
- J-осудqр_ственная аккрýдитацtя регистрационный ýs 3178 от <<29>, мая 2002
гсда
&lидетqлъстqо о_вн.есерtиц запиqи в ЕГРЮЛ сериrI бt }lb 006579862 * ОГРН
i 026t0l232563:
- Свидетельство о_поста}tовке на учет Российской Федерации р на;tQгQвом
органе..ц0 мýсryýg ЕаБо]цденид ýериý б1 }lb 006579882 инн бl 1900б674 кПП
бi tr901001;
- Устав мучицщрльногq
уqрежчеЕи{ ((ДетýкиД сад JS34 {(Аленушка> обJдеразвив_аIошего ви,rа втQрой
категории, утвержден шриказом отдела обржов ания Матвеево-Курганского
района Ns З5 ат а5.02"2015г;
- Кgллектиg$ыйдq{Qвор h{ýДоУ <<fiетский свд Ns34 кАленушlка},} на 2018-
ZO2| гOды, регис]грационный Ng9040/l8-1250 от 06"07.2С18 гсда

1.3. Обшцие сведеншя об образовательной деятельЕоети

ýетский сад Jф34 <<Аленуrrrка>) явJutетýя мунициfiа.rlьным бюджетныý{
дошкольным образоват8дьныýt учреждением 1\{атве*во - Курганского
pafto:нa. ОбразовательЕое учре}кдение раСполагаgтся в типовом одноэтажнOм
здании, пострФеннсм в 1984 году.
Учреждение в своей деятелъности руковOдствуетOя Федеральным законсм
<Об образсвании в Российской Федерацию> {от 29.12.2а12 года }ib 27З-ФЗ),
Федеральl{ьlм гOсударfi]венным образOвательным стандsртом дошкOльнOг0
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2а1'З г. JЧЬi 155), СанитарнO-эпидемиOлогическ}lми требоваlrиями к
устройству, сOдержанию и 0рганизации режима работы ДОУ (СанIIиН 2.4.
3648-20), нормативно*правовыми актами РФ, Р0, ООА М*твеево*
Курганского района, Лицензией Еа ведение образовательной дOятельности
МýДОУ. Уставомо Образовательной прOгреммой и шрограммой рrввития
МБДОУ, локалъными актами MIiýOY.
hДýДОУ работает 5 дней в неделю, с 7-З0 до 17,30 часов, Режим работы * 10
чассв.
Выходные дни: суббота- воскресенье и Ераздничньrg дни, устаноRленные
законодательством Российской Федерации._
Воспитаrели работают согласно графику пятЕдневной rrедели. Режим дня
соетавлен с учетом всзрастных особенностей детей кахrдой |рчшшы.
0бразоватедьнаr{ деятельность проводится сOгласно 1.rебпому плану.
В ДОУ работают 2 разновозрастные |руппы:
Всего в МБfiОУ - 4б в*спита}{никOв;
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- РазновозрастЕая груfiпа дrтя детей от З лет и ýтаршs {три возраста) - 26
челOвек;

- Разновозрастнм группа дrя детей от 2 месяцев до 8 лет * 20 человек
В соответствии с муниципальным заданием ъха2O2а год и шланOвые перис}ды
2а2|,2а22 гOды планирOвалOýь 41 воспитанник, таким образом, в 2020 гOду
r{режденке перевыпOлЕил0 плац на 5 единиц"
основной целью деятельности МБДоУ является образо вательная
деятеJIьýость ITo образователъным fiрограммам дошкOлъного образования,
присмOтр и уход за детьми.
Основными видами деятеýьнOсти МýЛОУ являетýя реаJIизация:
- ОСноВноЙ общеобразователъноЙ шрограммы дошкольного образования;
- ДOrТОЛН}lТельных общеразвиаающих прOграмм следуюшlеЙ направленности:
худсжественrrой, физкультурЁis-спортивнойп естественно - научной"
К основным видаfuI деятельности МБДОУ такх{е отнOсятся:
- OсуIrdествление присмOтра и ухOда за детъми;
* 0казание психолого - ilедагогической, лOгOкелической помощи.

2. систýмА уIIрАвлЕýия лошкольноЙ оргАнизАциЕй
2.1. Характ€ристика сIлстемы управлення МБДОУ

Ушравление МБýОУ осуществляется в ýоOтветствии с з€}ксlнOдателъством
РОСсийской Федерации, ка сtснове сочетаниJr принципов единоначахия и
коллегиаJIьности.

Учредителем и собственпикOм имущества МБýОУ является
муЕиципаJtъное образование <<Матвеево - I{урганский райоюl" Отдед
образования Админиýтрации Матвеево - Кургаяского района (далее отдел
образования) осуществJIяIет функции и полномочия у{редителя МБýОУ в
РаМках своеЙ компетенции. Функции и полиомочия собственника имупIеýтва
МБДОУ осуIцествляет 0тдел имущественных и земельных tэтношений
&цминистрации Матвеево - Курганского райояа.

Единолrтчным иýIIоJIцительным 0рганом МБЛОУ явJIяется
ЗаВеДУrощиЙо КотсрыЙ осуществляет течrщее рукOвOдство деятельностью
мБдоу.
Коллегиа-гlьными органамЕ управдения МБ.ЩОУ являлотся :

-Общее собрание работников МБДОУ;
-Педагогический ссвет;
В riе.tlях учета мцениlI воýпитанFIик{Jв} родителей {законных гrредставителей)
несOвершIеЕнолsтни}t воýпитанникOв pI педагогических работниксý по
BO[IpocaM управления МБýОУ и при rlринllтии МБДОУ локаJIъньIх
нсрмативньD{ актов? затрагивающих ш{ ilpaBa и законные иЕтереýы, п0
ИНИЦИаТИВе РOДиТелеЙ (законных представителеЙ) нес{f,вершеннолетýих
вOспита}Iников и педагогических работников в МБýоУ создаются:
* совет родитеJIей (законных шредставителей) несовершеннолетних
воýшитанников {далее - совет родителей);
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- кервичная шрофсо}озная организаrш{я МБДОУ,
Общее собрание рабOтников МБЛОУ, педагогический сOвет МБДОУ вправе
саIvfостOятель}lо выс,iупать ()т имени МБДОУ, действOвать в интересах
МБЛОУ добрсýсвестн0 и разумнG, осуществлятъ взаимостнсшения с
0рганами вJIасти, 0рганизациям}1 и общественными объединециями
исключительно ts шределах ilOлfl омочий} оIIределецньrх .настOящим Уставом,
без права зЕ}ключения договороts (соглашений), влекущих материаJIьные
обязательства МБДОУ"
коллегиальные органы }rправления МБдоу вrrраве высryпать от имени
мБдоу на осЕOваflии дOвереннOсти, выданной председателю либо инOh,{у
предстаtsителIо указаЕных сргаýов заведующим fuIБfiоу в объемý прав,
шредусмOтренЕых доверенЕостью"

2 "2. Струкура упра влешия, включая коллегшальýые орг*lньi уIIра влен ия
мБдоу

Струrrгура уIIрftвлеýня мБДоУ <<ýетский сад м34 <<Аленуrrrка>>

cTglykTypa и система уЁравления ссOтветствуют спеiдифике деятелъности
детского сада.

}Ър*лtтtýь

Ееfаrоr!чеýхцft
{&ýе:

}*ýsr.r,юEtttй 0бшес с+8р*вuа
ребожпнов

ГIрофсоrc:хая
орrеЁ!}ацýя

3aBe:r,BmH*
хозяйстэоrl

воспитдте.в ýавзра

Фёс_тщвав
rчяй переока:
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2"3. Эффектшвиоýть управлsIIиf; МýДОУ

За отчетный период в админиýтрацию детскOго сада не ýOступаJIо;качоб от
родитеJlей (законных представителей) о деятеrlьности педагOгOв,

функционировании ffОУ }I качестве IIредоставляемых им услуг.

Таблuца l. ýaHHbte об учасrпuц пеdаzоеов ýОО в Bbtcmqn*dlx, конlryрссж,
на

Т'аблuЦа 2. ýaHltble об учасmнu пеdаzоzов ýОО в высrпGнкGх, кt}нtчрс{}х,
на

Название мероприятиlI ФИО JдIacTýEKa Результат
Фtrтокоrlкryрс ретро-фотографий
<<Красота сквозь временФ}

Воспитатель Аврамеýкt}
н.в.

.Щиплом
шобеда:геля

<<Красота Божъего fuIира> Воспитатель Авраменко
н.в.

Грамота
победителя

Фотоконrсурý рgгрO-фотоrрафий
<Красота сквазь времýнаD}

Воспрrтатель Одинцова
Е"н.

ýиг,шlом
победителя

<<Красота ýожъего Мира> Воспитатель ОдинцOва
Е.н,

f{игrлом
победителя 1

место
<<Ее вели,{ýств0 мflма> Воспитатель 0динцова

Е.н.
ýиплом
победителя 1

место

Назваllие мероfiриятия ФИО участЕика Результат
Региональный кснкурý
<<Патриотическое tsOспитание
дошкольникоts}

Воспr,rгат*дь
одинцова Е.Н.

fiиплом
участника

Областной педагогический
конкурс <<Калейдоскош средств,
метOдов, форю>.

воспитателъ
Скрытченко С.Л"

пЩиплом

участника

Региональный конкурс <<ИКТ>l в
детскоý{ саду

воспитатель
Скрыт.tенко С.Л.

,Щигшом 3 место

Региона"чъный педагогический
конкурс <<Обржоватепьный

ресурс}

воспитатепь
Скрытченко С.Л.

.Щигlлом
победителя
3 место

Облаgтной педагогический
кOнкурс <<КалейдоскOп средств,
е4gтодOв и форюl

в*сrrитатель
Скрытченко С.Л"

f]иплопл
участника
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Межрегионалъr+ый конкурс
<ýень святой Па*хи>>

в*спитатель
Одинцова Е.Н,

ýиплом
победите.тiя
х место

Межрегиональный конкурс
,<Здоровье. Спорп>"

восirитатель
одинцова Е.Н,

.Щиплом
шобедителя
t trцесто

Региоtлальньiй шедагогический
конкурс кГоржусь тобой
лтобимый Kpaft>

воспитателъ
Авраменко Н"В.

fiиплом
шобедителя
2 место

Педагогический конкурс
<<Свободное образование}

воскитатеяь
Авраменко Н"В"

ýиплом
шобедителя
3 место

ГIедаrогиqесклй кошtуро
кСв*бодное обржоваýиý>

восгiитатsль
Авраменко Н,В"

ýиплом
победителя
1место

Таблuца 3 " ýaMHbte об учасrпuu пеdаzоrо*'ДОО в Bbtcman*ax, Kortlýspc{lx на

результатНазвание мероприrtтия ФИО участника
восrrиtателъ
одилщова Е,н.

Сертификат
учаsт,ника

Всероссийский вебинар
кФормирсвание базы р€ввиваIощих
дOмашних заданий с пOмсщью иIр и
piнTep. прOгрммы

воспитатель
0дшrцова Ё,Н.

Сертификж
}лtаýтника

<<увлекательное знакомство с
англ.языком с веселыми герOями
интерактивýых игр и угrражнений

Ёссшrгатель
Одвнцова Е.Н.

Сертификат
участника

кЭффкшшные ýриемы лýгоЕýмоýs{
с бу.пущmл пgрвsкласеникФм}
Курс вебинаров <СоциЕtJIън{)-

коммуникативное рtlзв}lтие},
<sПозI{авательЕоЁ развитие},
<<Речевое р&звитие>)?
<<Художественно-эствт]ичеýкое

рiЕвитие>>, <<Вослrитатели Р*ссии-30
YLl.часов}>,

воgшитатоль
одинцова Е.Н.

Сертификат
уtIаýжика
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кОсновъi здорOвсr* ilитания для
ДОШКФЛЬНИКСВ}}

воспитатель
0динцова Е.Н.

Сертификат

участника

Онлайн*конференчия <sKaK в
детском саду организовать рабогу_ и
обучение в перисд шаfiдемии и

воспитатель
Одинцова Е"Н.

Сертификат

участника

ВеýИНар tсАкryальные напра8лёния
логопомощи п0 преодолёнию Онр
2-3 уровняll

восшtтатель
Одикцова Е.Н.

Сержфикат
)ластника

Вебинар <Профилактика диаtлексии
У ДеТеЙ с помотr{ью игрOвых
техяологийl>

воспитателъ
Одинцова Е.Н.

Сертификат
)rчастýика

Вебинар <<Новые техýологиЁ
взакмодействия и обl.чеrrия детей с
РАС и ментаJIъýыми ссобенfiостями
С ПОМСIЦЬЮ gрqцрqммы А-Сшектр>

восrитателъ
Одлшцова ý.Н.

Сертификаг
r{астннка

Вебинар <<Проведение

диýтанционнъж развивающЁх
эаylятнй с детъми с шýмощью
щJтёракп{вýых технолоrийr>

воспитателъ
одиrтlrова Е.Н.

Сертификат

участнЕка

Вебинар <<Очное дистанционнсе
сопровохtдеЕие детей с ОtsЗ с
помощъю интерактивной
докумецт4ции}

восrrятатель
Одижtова Е.Н.

,

Сертификат
уIаýтника

Всероссийский конкурс тr}дантOв
Номинация: <<Творческое }I

эстетическое развитие и воспитание
ДОШКОЛЪНИКOВD
<Нетрадиционные пути к
Jцqрз9сfвр}

восглrrатель
О:иlпlова Е.Н-

fiиплом
Победителя
1 место

Всероссийский конкурс талантов
НоминациrI: {{ Педагогическая
кOпилка})
<<Занятие кIlравильнOе пктание.

фруктьu>.и

воспитатель
одияцова Е.Н.

ýиплом r{астника
4 место

Всероссийский конкурс таJIантOв
Номинация : <<Физическое развитие
детелi>>

<<Конспекг заrrятия п0
здоровъесбережениIФ в старшiей
групце <<Где прячется здоровье?>

восrrитатgль
одинщова Е,Н.

ffвклом
Г{обедителя
1мgсто

Проект кУкренлоние общеýтвеЕного
здоровья нациýнаýы{$гс кроекта

восшитатель
Скрытченко С,Л.

Сертификат

}п{астника
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(Демография>>

Еитания}
<<Основы здоров*rо

Проект <<Уqfih,r Зrlаем>
<<Использсва}Iие МЭО в работе с
детьми Еаходящимися на

лечýнии}

воспитатель
Скрытченко С.Л.

Сертификат
у{астЕика

МЭо (окЕАн> сLfuфровой oKeaHr>
вOзможностей, гаJIактика
профессиснаJIизма {опыт работы
мамы и особенноrо ýына

воспитатель
Скрытченко С.Л.

Свидетеяьствс

ГIроблемы н перспективы
современного образования *вебинар
Финансоtsая грttмошrость детей

воспитатель
Скрьггченко С.Л.

Сертификат
уqастннка

Конкурс <Духовно*нравýтве}Iное
восшитание доЕIкOJIьников}

воспитателъ
Скрытченко С.Л.

ýиплом участника

<<Воеплtтатели Россиш {10
вебинаров>>

воспитателъ
Скрыт.rенко С.Л.

Сертификат
участнкка

онлайн- конференциrt} <<Как

детским садам 0рганизоватъ рабоry
lt обучение в tIериOд пандемии

Вебинар <Формирование
развиваюшs{к заданий с помсщью

и

воспитатель
Скрытченко С"Л.

Сертификат
участника

воспитатель
Скрытченко С"Л.

Сертификат

},частника

тоталъное тестировsние <<ТОТАЛ
тест})

воспитатель
Сtqrытченкtэ С.Л.

ýигrrrом 2 стенени

Всероссийский онлайш-форум-
конференция кВоспитl}тЁли России>

восгштатеrrь
Скрытченко С.Л.

Сертификат
}ЕIастпика

кГIедЭксшерт} всеросскйское
теýтироваIIиý, теýт кУтреrпrий
ф"rrьтр детей-мера шрофилактики
раскроgтраЕения инфекrщи в

воспнтателъ
Сщръrгчекко С.Л.

.Щиплом 1 степени

Конкурс <tА-lьшrонак*воsпитатеJIв}
<<ýлиц-одипдrиада} <<Педагýrиqеýкие
ýрФдýтЁа обучеrrия дФшкольfi икФв}

воспитатель
Авраменко Н.В.

ýиплом
победителя l
местс

восrtитатель .Щиплом



тредиции, Конспект НОД . Авраменко Н.В. Победителя
2 место

Пед.конlryрс <Педагогика}> 2 1 века:
{)шьýт,, достижения, ме,гOдика})
Конкурс фотографий <<Моя маJIаJI

Родина>

восшитатель
Авраменко Н.ts.

ýlтплошt
Победителя
1 место

11

ТабЛuЦа 4 " ýaHHbte об учасrпuu пеdаzоzов ýОО в высmавкilх, конкурс{N на

3. содýржАýив и кАчЕство пOдготовки восшштАнников
3"1. осцовные обр*зовательные шрограммы дошкольногlr образования.
Аналпз реализ8цип
ВОСПитательно-образоýательЕый процесс в 2020 году стрOился н& oc}Ioвe
образовательной программы MEiýOY кflетский сад fi!,34 <<Аленушкаrr,
разработанной в соответýтвии с Фгос ýо, которая включает реаJIизацшо
кримерноЙ образовательнOЙ программы доЕIкоJьного образования <<От

Название r\{ероýриятиrl ФИО учЕ}ýтника Результат
Международцый дистsнционный
кояkyрс <<Старп>

воспитатель
Скрытченко С-Л"

Свидетельство и
благодарнOсть за
подготOвку
ДОШКО.НЬЕИКСВ К
оJIимпиаде

МеждунарOдrrая олЕмfi иада <<Умное
шOколение}}
кIфавовое вOспитание
дOшlкольников>

восгtитателъ
Скрытченко С.Л.

ýиплом
победителя
З место

Вирryальная выставка
<<Интерактивная карта индустрии

воспитатель
Скрытченко С"Л.

Сертификат
участника

Конкурс <<Блиц-турнвр} t<Лига
знаний>>

Воспr+тателъ
Сирьrrченко С.JI.

Свидетельство и
благодарность за
подготOвку детей
к олимпиаде

Международньiй кOЕкурс
<Бессмертный шOлк}, посвященнъiй
ýню Победы в Ведикой
отечественной Войне

воспитатеяь
Одинцова Е,Е

ýишлом
шобедителя
1 меgто

rТедагогический кФнкурс <<Счастливое

де"гство без оlтаснOсти>>
восrrитатедь
Авраменко Н.В.

Диплом
шобедителя
3 место

Педагогический конкурс <<Бережём
планýry BMeoTeD

воопитателъ
Авраменко Н.В"

fiигrгrом
победителя
З место
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рOждения дс шкOлы} ilод редакцией Н"Е" Вераксы, Т.С.Комаровой, М,А.
Васильевой, и сочетаЕия ряда современньгJ( гIарциаJIъ}Iых программ и
педагогических технOлOгий для реаJIизации отдельных разделов IIрограммы.
1lедагогами провOдилас ь шt аномерная, систематическая работа тr+

направлениям развития в соответствии с ФГОС ýО.
Задачей детского сада явJIяется сакраяение и укреilление здOровъя детей,
обесгtечивая каждому ребенку оптим;}JIъное развитие его прирOдных
способностей и психофизическое благошслучие.
Цель учреждения - создание благоприятных условий для полЕФцеIiнсго
Irроживания ребенком дошIкOльного детýтва} формирование оснсв базовой
культуры лнчкости? всестороннее ржвитие пýихических и физических

качеств в соOтветствии с возраýтньlми и индивид{уальными особенностями,
подгOтовка к жизни в современнOь{ обществе, к обучению в школе,
обеспечение безогtасности жизнедеятельноýти дошкольника.
ГIедагогический коллектив обладаgt достаточнъlм уровнем ксмпffтенций в
области дсшкOльного обржован$я и необходимыми навьlками для успешной
реапизации образоватедьной программы " fuя реализации направлений
деятельýоотк ДОУ было организовано взаимодействие всех участников
воспитателънФ - образоватýльнOго процеýса,
Образовательный прOцесс проводилýя в сOOтветствии с плансм работы и
возрастом детей. В дошколъных группах направление р€tзвитиrl
восIIитанников реаJIизOtsывшlось в ýоOтветýтвии с задачами шрограммы в

регламентированной и свободной деятельнФýти.
ýpoepau"Mttoe обеспеченлtе ,
Примерная образовательЕая ýрограмь{а дошIколънOIс образования <<От

рождения до шкOлы}> под редакцлей Н. Е. Вераксы, Т, С. Комаровой, М. А.
васильевой.
,Щетский сад п0 состоянию на 3|.|2.2820 года цосещаJIо 4б восrитанникOв.
Функционирует 2 группы :

- Разновозрастная группа для детей от З лет и старше (три возраста) - 26
челOвек;

- Разновозрастшая группа /LтIя детей от 2 месяцев до 8 лет * 20 человек
Педагоги МБДОУ ксмшлексI{о реLIIают задачи физического,

интеллекту€шьного, эмоциOнашъног$ и лиt{ностного разtsиlия ребенка,
IIодготOвки его к шIколе, активн0 внедряя в этот прOцесс наибо;tее
эффективные технýлогии здоровьесбережения.

Анализ качеýтва освоения ЕрO|раммýого матеррlаJIа воспитан}tиками по
образоватеJIьпыь{ областям позвсJuIsт выстроить следуюшдий рейтинговый
порядок: наиболее высOкие результаты }, всспитанников шо образовательным
областям <<ФизическOе развитие>>" <<[Iознавательнсе развитие)>,
<<Художественно-эстетическоý развитие}.
Гtrедагогам следует больше работать над реаJIизациями задач
образователъЕых областей: <Социально*коммуникатквное развитиеD,
<<Речевое развитиеl>. В связи с этим следует усоверIлýнстtsOвать работу шо
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составлениIо комплексно*тgм €tтичsского плаЕиров ания, дел ая акценТ На

реш]ение задач даннъж образоватедьньrх областей, прсводить более

уг.tryблённую работу с цедагогами и родителями {коrrсулътации, ееминаРЫ,

дни открытых дверей, собранкя).
При организации образовательного ýрФцесса педагогамI4 учитывж ись
rrринщипы инте|рации образовательных областей в соответствии Ё

возрастными вfiзможнсстями и ссМенностями вOспитанников. ОсновУ
0рганизации oбрrtзователъного ýроцеýса cocTaBJIlIeT комплёксно-
тематический ilринциfi с ведущей lаrровой деятельностью, а решение
прOграь{мных задач осуществля€тýя в разньгх формах совместной
деятельýOсти взрOслых и дýтеЙ? а такЖе в самOстсятелЬноЙ деяТеЛьНОСТИ

детей.
Результатом осуществлеýиJI образовательного шроцесЁа ЯвиЛасЬ

качественная пOдготовка дýтей к Фб}л{ению в школе. По результатам
индЕвидуалъных бесел с родитЕлfiми выпускникн МýДОУ хорсшо осВаиВаЮТ

программу; уровенъ их шадгстOвки соответствует требсванкям к

дошколъникам, ýодготOвка детей к ýIKCIлe оцgнива€тся учителями как
хOрошая, родитеJrи восшитанников удOвлетворены уровнем подготоВки ДеТей
к шIкOле,

Мониторинг за пOсýедние три гOда ýоказаJI, чтФ увеJIичился ilроцент ДеТеЙ

и ýоставляет 70О,4о посryЕаIсш{их в ДОУ с задержкой речевOгс р&звития.
ГIедагогам груýil необхOдим0 усилрrть раб0lу по развитию связной
монолсгическOй речи, развити}о диалOгичеgкой речи, а также развитиЮ
},ý{еЕия чистсIý произксше}tих звуков рOдного языка"

ýостаточно уетойчивое QOциальнO*эконOмическое полOхtение Е выСOКиЙ

образоватеfiьный цеýз споссбствуют сотрудничеству МБДОУ и семьи,
поRышению психологt}-пелагогическоЙ компетеýтносТи рOДителеЙ И ИХ

заинтýресоtsаншости в повышении качеýтв* доЕIкоJIьногO образования и

расширеншtэ спекlгра сбразовательных услуг, uредоставJIяемьп( в МБfiОУ.
По резу.liьтатам анкетированЕя родитýirей в конце улебного года по теМе:

<<Ваше мнgние о работе детскогс сада>, было выявлеЕо, что родители
довсльны работой детского ýада, пý их мнению * дети с удовольствнем
посещают детский сад} IIслучают ýавыки кульryрного поведения,
trрикладные умения в области изобразительного искусства, шознавателъное

развитие, у детей формируются 0ýновы безопасЕ8сти и др.
В мае 2а20 года шедагоги МБЛОУ ilрOвФдили обследование воспитанýикOв

IIодгOтовительной группы на rредмет ощенки сформированноýти
предпOсьlдок к учебной деятельности в кOличестве 8 человек. Лля
OfiределФниJt уроtsня гOтовности детеЙ к шIколе, в детском саДУ исПOЛьЗУеТСЯ

сиетема кOмfiлексною обследования детей ЕредшкOльного вOзраста. ЗаДания
позвOлили rlщенить уровень сформированнOсти предшOсылOк к учебной
деятельности: возмOжность работать о фронта-пьной инструкцией (удержание
аJIгоритма деятельности), умеЕие самоýтоятеJ{ьно действовать п0 образчУ и
сзсушествJIять кснтроль, обладать определенныh,t уровнеý{
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работосгlособности, а также вOвремя остановиться ts tsыподнении того или
иногс задания и шереключитьýя на выполнение следуюш{его, вOзможллоgтей

раýýредsления и перекJlI$чения внимания, работоспособности, темпа,
цsленеправленноýти деятельýости и самоконтроля,
Тпблuцв 5.Ураве нь асваен uя выпускнu KaMu Образоваmельноil п poep$Mиbl

в 2019-2020
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Результаты педагOгического анаJIиза цоказываiФт rтреобладание детей с
высоким и средЕим уровнJlми развитрIя при шрогрsссирующей динамике на
кOнец учебного года, что гоtsорит о результативности образовательной
деятельнOсти МБДОУ. Анализ покжателей динамики освоения
программнсго материЕlJlа лOкrваJч} что матери€Lч усвоен в OснOвнсIu на
среднем и высокOм уровнях. Прltчияой такого уровшr янIяýтся:
забодева*мость в зимяий периOд отделъных воýпрJтаýннков, наличие у
нексторьD( детей хронических заболеваний.

3.2. Состопнпе вt}спштательной р*боты

Чтобы выбрать стратеги}о восfiитательной работы, в ?020 году провфдиJlся
анапиз состава семей воспитанников"
Характер!{стика семей вOýпита}iникOв ДОУ

Уровень овJIадения
необходш,mrми IIfl выками
и упrýЕиrlми

нач€tJIо гOда коýец года (май)

Высокий 30% 89%
Средлп.rй 25% 67%
Низкий 12% {laA



%кол-во
наименование
показателя

10034Семей:
7626_полньгN
248_непOлнь{х
100%60родителей
"'r1.LlLбВысшее образование
4024Среднее проф.

Lз14
Среднее (полное)
общее

10б0сновное общее(9кл.}
ппlL43работаlощих
28|7ýеработающих

t5

семеu челсвек

Воспитательllая работа строится с учетOм индивидуаJIьных особенНgСТеЙ

детей, с использованием разнообразных форм и методOв, в тесной
взаимосвязи всспитателей, специ€шистов и родктелей.
Система взаимсдействрtя с рOдитеJIями вкJIючает:

-ознакоNtление родителей с резулътатами работы ЛОУ на общих

родитsльских собраниях, анализом участия рOдительской общесТвеННОСТИ В

жизни ДОУ;
_ознакомление родителей с содержаниеL{ iэаботы ДОУ, направленной на

физическое? психическt]е и сOциалънOе развити9 ребенка;
_участие в сOставпеЕии планов: сIl0ртивных и культурýо-массовых
мерошри ятпtt, работы родительскOго комитета целенаЕравленн}rю РабОry,
пропагаНдирующУю общеСтвенное дошIколЬно9 воспитанЕе в его разЕых
формах;
-обучение коýкретннм приемам и методам tsоспитания и развитня ребенка в

разЕых видах детской деятsлънOсти на семЕнарак-практикумах,
консулътациях и открытых з&нятиях.

33.,Щоlrолýнтsльý не 06щsржваýfl ющпе нроrраммь[
В МýДОУ <ýетский сад ЛЬ34 <Алеrтушка>} в сФýтветýтвии с вариативноЙ
ltастью образовательной ýроцраммы рýаJIжуются ýfiедующиý ý*рЦЕаJrЬнЫе

программы:
l}Iрграlшrаа дсшкоýъноrо обраsования <сýаш дом-природаr> Н. А. Рыжовой
Основная цель процрffе{мш * вsсЕrrf*нfiе с ýsрЁь4к лет жжнн гуt*анной,

ýоциаlJIъýо_актЕвЁой, творческой JIичflосж, 0по*обной ноrrиМаУь Е rлобИТь

окрухсающий мцрч прирду к бержно Фжоýнть*я к rtим.

2)Программа <<Г*рмониrt} дrrя детей дýшкольfiого возреýта К. л. Тарасовой,
Т. В. HecTepelrKoo Т. Г. ýбан, Еод общей редакц"rýй К. Л- Тарасоюй.

6.
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В ПРОграмме реализуется всесторOнний целсстЕый гrодх*д к музыкальýOh,{у
рitзвитию р*бенка в дошкольном детстве.

Щель прO|раммы * общее музыкаJIьное развитие детей, формироваýие у них
furУЗЫК€lJIЪНЫХ сшоýобностеfi во вýех доступнъж длfi них tsидах деятелъности.
СОдерЖание ilрOграммы 0шределяется JIOгикой qтановления музыкаJrьных
сПособностеЙ в дOtlIкольýом детýтве на каждOм ег0 этапе. Оно вltчючает все
сснOвные виды hdузык;lпьной деятеýъности? доступЕые детяь{ дOшкOльного
вФзраст,а: Слу-*IПаНие музыки, музыкальнOе движение, Iтение, игру на детских
It{УЗЫКЫIЬНЫК ИНСТРУМеНТаХ, МУЗык;Lпьньiе игрьi-драматизации. Щентралъное
еlесто в пpolpaмMe стведека формированию музыкального творчества у
детеЙ и импрOвизациOнному характеру затrятиЙ. МузыкатrьныЁr решерryар
ПР0I?аММЫ гrодобраý на оснOве сOчетания высOкlохудожествýнных и
дOсryшных детям произведений классической, сOвременной и народной
МУЗыкИ РаЗных эшох и стилей и оргаЕfiзOван по блокам тем} дOсryпных р1

ИНТеРеСЕЫК ДеТяМ. Он rtолнOстью предстанIен в хрестоматиях музыкаJIьЕого
реперryара и част}IчЕФ в записях на 8удиокассетах.

Задачи прOграммы - пOзнакомить дошкольников с прекраýяым мирOhI
КЛа*СИчесКоЙ музыки, тем ýамым развивая rж кругозор, способствсвать
всестороннему развитию творческих спсýOбностей в целом" 0дна из главных
ЗаДаЧ про|раммы, конечн0 же, рi}зЕитие музыкаJIьньtх спссобностей у
ДОШкСльfi икоа : раз витие ритмическог(), звJко- высотнOгс, ладOвоt,о с J-ryxa',

фОРмироВаниs и р€ввитие пeвLlecкltx навыкOв - развитие голосовOго аппарата,
умение fiравильýо интонироватъ и эмOщионаJtьнФ исполЕять IIесни"

ЭТО едИнстВенная cOBpeMeHHarI прсграI$ма по музыкr}JIъному вOсхlитаЕию
ДОШКОЛЪIlИКОВ {3 * 7 лет}, оснс}ванная на психологических закснOмерностях
ВОЗрасТнOГ0 развития музыкалъных способностей, изучению которьж были
пOсвящены многолетние исследованих авторов.
Согласно шредлOженной Концепции развития музыкЕlльных
С ПОСобНостеЙ (см. монографию К "В,Тарасовой << Онтогеr*ез музькtлJIьЕых
способностей>, М., 1988), эта система включает: эмOщионЁlJlьную
0тзывчивостъ Еа ý,fузыку, сенсорные музыкаJIьýые способности
(ruУзыкальный слух и чувство музыкальногс ритма), музыкаJIьно* мь{шление
и музыкальную память. Каждая из этих способностей ýредстаЕ"цяет
ообой ýиsтемнOе образование и развивается в музыкаJIьной дýятельности от
IIРОСТЪD( К0 ВСе бОлее сложным составляющим. Вьшьruенные возрастЕые
ЗаКОномерности развития музыкальности и леrли в оснсву ýреллагаемой
црограммьi.
В <<Г*rрмОнии>} пятЬ основнЫх видоВ музыкалЪной деяТельi{остИ: СJ+/шание
МУЗыки, мУЗыкалъное движение, Еениg, игра на детск}tх музык€lJIьнъж
инсlгрументах и музыкальная иlра-драматизация. Логика становления этих
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ВИДOВ ДеЯТеЛЫ{ОСТИ СОЧеТаетýя В tIрФграмме с лсгикоЙ возрастных этапов
развития музыкалъных gпособнOстей" Особое вt{имание уделяется
детскому музыкаJlьнOму твOрчеству"
Больпrой и богатый музьiкальный репертуар включает
ВысокохУдожественные прOизведеЕая классики разных эпох и стилей,
народную и еовременну}о L,{узыку" Музыкальный руководитель, решая
задачи) поставленные в IIрограмме, мOхсет выбрать ilроизведеЕия,
сСответствуIоrIIие урOвню разв}rтия большинýтва детей той или иной группы.
МУзыка,чьные занятиrt сгруппиров{tны в <<блокиD тем, которые доступны и
интересЕы детяfoI" Содержаниý и музыкельный решерryар занж,ий,
ПОСТРоенных чаýто на сю}кетной основе, естественнс подводят детей к
музыкальной игре-драматизации и основным шраздникам.
<<ГармониrI}) ýредставлена п0 возрастныfuI грушýам} начиrlая со второй
МЛаДШеЙ, и шСлноотъю методIirqески обеспечена, В комплект материа,чФв &ця
каждой груIIпы, наряду с программой и нсвьiми методиками по каждому
виДУ ДеятелЬности, ВхоДит IIСлная кХрестоматия llrузык;lJiъýýго реперryара))
и СD диски с заýиgьIо музьки для слушания и движения.
ПРОГРаММа <<ГармOния}) была апробирована и эффективýо исЕользуется во
МНOГИХ РеГИОЕах России. Orra способствует не только м)iзыкыIьнOму, но и
ОбЩеМУ разВИтию детей, позволяет сформирOвать у них нач8ла музыкальной
kтльтуры. Гфограмма ýоOтветствует совреý{енкыrrrr ФедераJIьным
госуларственныь{ 

T 

ребованиям 
(ФГТ).

ПРОГРаМма <<ГармOния> рек$Ii,{ендOtsана Министерством образования РФ"
З) Программа составлена с исшользOванием перщиальной Программы
ХУдоЖеСТвеннOго востIитания, обучения ц развитиr1 детей Z-7 мет Лыковой
И.А КЩвеТные JIадOшки>>! с учетом ос}Iовной образоватgльной программы"
Щель проrрамL,rы - формирование у детей дOшкOлъног0 вOзраста
эстетиllеского 0тýошения и художественно-твсрческих способностей в
изобразительной деятелънOсти.
Задачи худ(}жественно-твOрческOго развитиri детей :

различных объектOв для обогащения И утOчнения восприятия особенностей
их формы, шропорций, цвета, фактуры.
} Знакомитъ детей с нарсдной игрушкой {филимонOвской, дымковской,
семёновск*й, богородской) для обогащения зрителъных вrrечатлений и
fiОКаЗа УСЛОВНо-обобщённоЙ трактовки художественных образов. Проводить
миýи*спекгакJIИ g )iчастиеМ нарOдньD( игрушек дIrя сOздания у детей
праздниЧногО настроения во BpeMrI встреч с ilроизведениями народных
мастеров.
} УчитЪ детей нахOдитЬ связЬ междУ шредметами и явлеIlиями окружаюш{его
МИРа И ИХ ИЗобРажениями в рисунке, депке, апflликации. Учитъ <<3ходить в
образ>.
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} Знакомить ý книжяой цrафикой на примере творчества извеQтных
мастеров детсксй кýиж * Ва*нецова Ю., ýч-бинчик Т., Елисеева А,,
Конаrшевича В., JIебедева В., Рачева Е., Реuкина ГL
} 0рганlлзовывать наблюдения в uрироде для уточЕения шредставлений
детей о внешнем виде раетенлrй и х{ивотншх, а такжs для обогащения и
уточнения зрительньlх впечатлекий {<<Золотой листсIIадD" <<Листочки
танцуют>}, <<Снежrlые дOрGжки}, <<I1ушистые облака>>, <<Тяжёлые тучиD,
<tВесёлый дOждиюi, <<Грустный дождь>r, <<Кошка умываетýяl>} <<Воробьи
куrrаIотся в лу}ках}) и т,д.)"
} Учитъ детей видеть цельньiй художественный образ в сдинстве

изобржительис*выразительных ýредсT в кФлористическоЙо комшозиционной и

смысловоЙ трактовки (обуче}lие ан{}JIизу flе дOлжно опережать формирова}tие
умениrI восfiринимать художеtsенный объект ýерасчленёнко, в гармоничном
единстве всех составляющих комrонентов).

приём*в изобракения знакOмых предметсв на основе доступных средстts
худсжественнсr-образной выразительност}I (цвет, пятно, линия, форма, ритм,
динамика) в их единстве.

создании выразителъньгх образов, исЕользуя дJIя этого освоенные
технические приемы; разtsивагъ восuриятие дет,ей, формировать
[IредставленЕе о предметах и J{вJIени;ж окрухtающей действктельноýти,
сOздавать условия для их активного Еознания ина этой оснOве учить детей:
}отображать свOи представления и вцечетления об окружаюIцем мире
дOgryпны{lfи графич*скими и живоIIисными средýтвамI.r
} соfiровOждать движеýия керандаша ипý кисти ýлФвами, игрсвым}1
действиями {например: кýождик, ч*lце - кап-каIт-кап!>>о <<Беryт ножки ilо
дсрох{ке * топ-топ*тогl! >>};

} прсдолжать flиTb рисовать карандашами и фломастерами - fiровOдить
Jlинин (вертика"rrьные, горизонт&iIьЕые, волнистые, кривые) и замыкать их в
формы (окруlяые и прямоугольные), создавая тем саь{ым выржительlrые
образы;
} продол}кать знакомить детей ý красками и формирOвать навыки рисOвания
кистью {аккуратно сIчtачЕв&ть и про}Iывать, набирать краýку на ворс} вести
кисть I1o ворсу:' проводить линии, рисOвать и раскрашивать з€lмкнутые
формы); учить создавать одно,, двух- и ъ{ногоцветные выржительные
образы;

творчеству.
4)lТарциаJIъЕая шрограмма
Князева О"Л., Маханева М.Д. IIриобщеЕие к иетокам русской народной
культуры: Процрамма, учебнФ-методическое пособие lО.Л. Князевач М.Д.
Маханева. * СПб.: Щетство * Пресс, 2000,
Цели и задачи реzIJIизации прOграммы:
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Щели:

рааширить flредставлg {ие о жанрах уfiтногс нарOдЕOг0 творчества;
пока?ать своеобразие и самостоятеýьнссть irроизаедения ф*лъклора,
богатство р{ красочЕость народнсго язьiка:
вФgшитыватъ Jr детей нравстве}Iные, трудоtsые, экологические,
патриOтические чувства.
Щель может быть достигнута г{ри решении Ёяда задач:
содействие атмосфере ýацltOныIьЕого быта;
ширOкое исшOльзование фольклора: песен, загадск, пословиц, пOговорOк,
часryшек;
учить рассказывать русские нарOддые сказки, игреть в народные пФдви}кныý
и театраJIизOванfiые игры;
знать и рulзличать ЁароднOе искусств0, как 0снову нациOна;tьяой культуры,
5)Программа Н.Н" Ефименко "Театр физическог0 всспитания и оздорсвлеЕия
детей дошкольного и младшего школьного возраста"
Цель физическог0 асспитаниr{ IIостоянýая и единая для всех возрастных
групп, закJIючается сна в следующем: ({исшоль:}уя 0громЕыg возможнOсти
физической культуры *одействовать воспитанию здороволi, вýесторонне
развиВающеЙ и гармоничноЙ личностиI> Задачи занlIтия; , 0здоравливаюIцие:
- содеЙствие ржумнсrчIу физическому развитию ребёнка, ýовышIение общей
жизнеOтоЙкости организма; - пре,ryпреждеýие и преодOление разJIичных
откJIонениЙ в двигательном развитии и здоровье детеЙ. воспитательные: -
воспитание личностных качестts будущих Человек Зем.llи. " развивающие: _

раЗвитие необходимых двигатýльЕых качеýтв" обучающие: * содеЙствие
ecTecTBgнHorrdy формированию оснOвных движениЙ у детеЙ и организация
условиЙ для их совершенствOвания. ь авторскиЙ план-сценарий п0
физической культуре. Каждый план-сценариft начинается с (шапки>>, в
котОрую обязательно вкIIючается следующее: о указание формы физического
вOспитания дошкольников, о Jrказание возрастной |руппы, Е кстOрой булет
провOдитъся данное занятие, 0 Еазвание БТИ (большой тематической игры),
о назtsание СМИ (сиryачионной мини - игры), 0 указание ОýР {основного
ДЁиГаТелIrIlоГо режима), о сценариfi ск&зки ý упражнеЕиями, ка}кдOý из
кOторых имеет своё определённое ýазвание" ь ýокращённый план-сценарий в
виде рисунков-упражнений
6) Проryаh,Iма кСветофор> Обучение детей дошкольного возраста Г{ДД Т.И.
ffаниловой .

Щанн'ая программа имеет цель: ФормироваItие у детей дошкольного возраста
устойчивых навыков безоrrасного псвsдения на дорогах. В ходе её
достижения решаются задачи:
1. Создание условий для изучения детьми ГIlSd:

-создание развивающей срýды;
-Еодготовка воспитателей для ilреýOдаваншl ПЖ;
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2. Выработка у детей моти8ации в свладении зЕаtrиями по ГIДД;
З. ГIривлечеýие родителýй для сOвмеýтной работьi п0 обучению детей

безопасному ýоведеншо на дорDгак. Сроки реализации программы: 4 tода
основные прЕнципы отбора матери&ча: научнOсть, преемствеЕнOсть,
достоверноýть, последовательность излOжФяия материаJIа, актуальность,
СОOТВеТСТВИе реzuтьной действительýости, ст IIрOстого к,9ложнOм)r, от
близкого к даJIекому. Метолы обучения: беседа, итра, цРаКТИrгу-м- Формы
обучения : занятия, рsзвлечениr[, экскурсии, сOревнOваýиJI? конкурсы.

3.5. Анализ качGства кадрсвого, учебшо-rusтодIlческого, библ иотечно*
пнформациOнilого обеспеч8rlшя, материальнO-техýшческýй базы
Воопltтательно - образовательную работу в ЛОО осуществляют З шедагога:
из ниХ 3 восшитателя (1 rrо coBMecTHTe.тIbcTBy инOТруктор по физической
к}.льтуре, учитель - 

логопед}.
Харакmерuс lпltчa каdровоzо с асmilва
Цо образрваниrg.
Высrшее образоваяие ип{еют - 1 человек
Среднее сýециальнOе - 2 человека
По атц9стации:
Высшуrо квшификациOЕную категориIо имеют * 3 человека;
Без категории * 0 человек.

i
Педагtrгичрский cTarK:

До5лет- 0чел. ýYо
ог 20до ЗOлет -1 чел" ЗOоД
от З0 и вышв *2 чел. 1аУý

Возрggаi
До ЗQ"лет- {J чед. 0 Уо

Суг45 -ýOлет-t зел. З0%
qq.10 и более:_2 чел.70_Уо

Анализ профессионалъной д*ятельЕссти показzuI :

- педагоги в своей работе используIот личн(}стно-ориентированrтый подход к
детям;
_ шедл}гоГи нацелены на актив}Iое участие в планомернOм развитии лоУ;
\- демонстрируют готовноýть к сае{оразвитию;
- у 100 Уо ШеДаГОгов прсýJIеживаgГся иFrтерес к и}IноВационной деятельнOсти;



4

2|

- все {1едагOги испыть{вают потребность, интереЁ и мотивацию к повьlшению
ypoBHJ{ свOи}( профессиOнальных знаний и умениli, 0владению соврЁм9нными
технологня&{и воýtlитательно - образовательной деятелъноýти
все педагсги своевременно прсхсдят кпк. За последние 5 лет пOвыи]ение
квалификации/профессиональную переподготовк}r по профилю
педагФгической деятельности или иной ссуtцествляемой в образовательной
организации дsятельýости прошýи З человека {100%) педагогичеýких и
админисТративно-хозяйстВенныN работников" 1 00 Уо ПеДагогов владеют
навыками пользOватеJIJ{ ПК, освоиts ксмпьютер самостOятельнq}, а,rакже
повышIают свой професснонаrьный уровень черsз посещýния районных
методическкХ объединений Матвеево-Курганского, раЙOна, прЬrо*де*"е
fi роцедуры аттестациfi , самообразова ния, у чаатия в метсдическом
объединении педагогOв доу, активно принимаIот участие в
профессиснаJIьньж конкурсах различяого урOвня] что способствует
повышению профессионrtльнOго мастерства, ýоложительно влияет на
резвитие ЛОУ.
Необходимый ypoвe}Ib охраны и укрепления здсрORъя детей, их физическсго
развития обеспечивают материаJtъно*технические и медико*санитарные
услOвия, fiля профиJIактикрl заболеваний испоьзу}отся бакrерицидные
обrгучатели для счищения воздуха. В осенне-зимний ýериод о.уш*.r**r.о
витаýдиýизация третьих блюд, в меню вкJIючýЕ 2 завтрак для детей. В каждой
групЕе оборулованы физкуýьryрные уголкi.t, ОспащенЕые споtr}тивным
инвентарем для резвития и совершенствованиrI основных движений. С целью
сохранения здOрOвья детей, переключенияих на твOрческуIо активнOсть и
динами1tескую деятельностъ для сшrтия физическOгФ и умственног0
наIlряже}lиfr, ýовЫшениЯ эмOциоЕальнФгО тOýуса организМа в режим работ
ГРУПП ВВеДе}IС IТРОВеДеНИе еЖеДНеВНЬП( ИIРОВЫХ ilаУЗ МеЖДУ ЗаНЯТИЯМИ,
длитедьнсстью не менее 10 минут. Физминутки явýяются обязательными
при оргаýизации занятий статическOго характера} содержание их
определяетýя каждыh{ педагогом иýдивидуаJIьно. ýlrя репrения
первOстеrrенной задачи в ýоу прOвOдил&сь систематическая плаЕомерная
работа- ,Г"f,тя успешнOг0 рецrеЕия этих задач мы испOльзоваJIи ржличные
средства физического вOсши т ания в KoI\,f IIл ексе : рационаJIькый р**rr,
IIитание, закIJIивание (в IIсвседневной жизни; сшециальные меры
закЕL,Iивания) и дtsижение (утtrэенняя гимнастика, развивающие ушражнениrI,
сllортивные игры, доýуги, сrортивýые занятия}. В грушпах обновлены,
созданы уголru{ физической ъуль,rуры, где распOложены рлвличные пособия.
Большое внимаt{Ие удеJI;IлОсь профи;lактике плOскостс пия с детьми
проводилксь специаJtъные упражнения. испоJIъзуется такое физическое
оборудование, как массажные коврики, дорожки здOровья. Проводятся
физкульryрные занятия и цраздники в зЕLле и на всздухе, закаJfивsющие
процедуРы, контрастные всздушНые ваннЫ, обшrирНое умывание прO}шадной
водой, босохождение} ходьба по дорожкам закfu]I}IваниjI, дьD(ательная
гимнастик&, пpOryjIKи в утреЕиее, дневное и вечернее BpeMrI" дншlиз груfiп
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здOровья детей шоказал, что 2019-2S20 учебном году Еаи6сlлъшее числ0
детей t 52%\ имели вторую группу здOрOвья , 46аh детей имели вторую
групшу здоровья, и лишь 2ай - третъя rруг{иа здорOвья"
Коллекгивом нашег0 детског0 ýада велась работа и по безопасности
}кизнедеятельltсýти детей с родитеJýIми и детьми. Был оформлен
инфоршlационный уголок безопасности} паrrки- передвижки.
ýлш обеспечеýIбI пOлЕOценнOго развития и эмOциýнatпънOго благополучия
детей педагOг}t больrдое внимание уделяли моделированию шредметной

развиваюrrлей ереды, сOгласовыЕаJIи требовавия к средf, развития ребенка и
рýаJIизуемым пpOIpýMMaM, }дIl.ггывЕlя ос}l0внfю специфику ДОУ .

Апалпз сФстоffнпя материальýо-техниц€ской базы з* 2020 rод

Муниципалъное бюджетнOý дошкоJ]ъIIое образоватеjIьнсе учреждение
<<ýетский сад ýеЗ4 <Алёнуrшка> общеразвивающег0 вида второй категории
пострOено в I984 году по типовсму прOекту, здание однOэтажное, кирпжЕое.
Территория ограждена забором. Н* территории детского сада расilоложена
сшортивная rrлоIldадка, а также 2 груrrповые площадки с теневыми навесами,
для 0рганизации прогулки с детьми дошкольного возраста" Здесь имеютýя:
rесочницы, качели, кораб;rи, танки, дерsвянные домики, гимнастические
лgстницы, баскетболъная стойка.
ТерриториrI детсксго сада озеленена Еасilкдениями.
Груrтповые комнаты и спальные коforнаты в группах отдеJIены друг ат друга"

Каждая грушпа имеет свой вход. э

Групповые пOмещения обеспечены мебелъю и игровым оборудоваýием в
достаточном количестве. Развивающая ýреда детýкого садаорганизсван8 с
учетом интереýов детей и отвечает их возрастным особенностям.
В ДОУ создана комфортная ýредIvIетнO-рtlзвиваIощая ýреда, сФOтветствующая
реализ}rемыh,t образовательным г{рограммам, эстетическим и гигиеническим
требованиям.
Помещениr[ зýтетично оформлgньtr, создана обстановка, котсрая обесшечивает
шсихOлогически комфорное пребыв&ние детей в детскоh{ саду.
В группах для организации жизнедеятельноЁти детей оборудованы:
_угOлOк детскогс творчества;
- угФлOк уединения;
- уголOк прирOды;
- спортивный уголок;
* театрuLпьный угOлок;
* книжный уголок;
_ игрOвые уголки для маJIьчиков и девOItек;
- уголOк детýкогс эксцериментирования.
/Щя продуктивной и творческой деятельнOсти детей и ýотрудникOв МБДОУ
в образовательнO-воспитательном шроцессе задействсваны следующие
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техЕичgские средстýа сбучения: KCIb{fibloTep, принтер" ксерGкс) телеtsизор,
f}чD.
В ДОУ имек}тся специальные псмещения:
музыкальный з&ц, кабинет заведу}ощего, методический кабинет, кабинет

шедагога - шсихOJIога {кабинýт уtiцаgля*лоruшеда)
Так же Ёсть: группOвые комнаты, спаJIьни, раздеваJIьные, санузлы,
пиrцеблок, кlIадовые, Ерачечнgtя.
Гlишеблок 0ýнашен необходимой посудой для шриготGвлени,я пищи, в
группах имеются комilлекты поýуды ýо количеству детей.

Выводы:

Анализ д9ятельности детского садв,за2а2а год вьýIвил дOстаTочн0
успешньiе шоказатели в деятелъности МБЛОУ <<,Щетский сад Ns34
<<Аленушка} : сOзданы tэргаЕизационные, метOдически е и материа.цьно-
техЕические усjIOвия, обеспечившие развитие всспитаЕников МБýОУ и
комфортную среду Ntизаедеfiтельности} повышение профессион ализма
сотрудЕиков и вовJIечение рOдЁтелей в орбиry педагOгr4ческой деятельнФсти:
- в МБfiОУ создана развивающrш гlредметно * пространýтвеýная среда,
отвечающая сOвременным требованиям и поставJlýяным образовательýым
задачам;
- наблюдаотся дOстаточн0 высоккй уровеЕь освоения летьми МБýОУ
образователъной fiрограммы;
- МБДОУ функционирует в ре}киме развития;

_ в МБfiОУ сложилоя персýективный, творческий коллектиý педагOгов,

успешно уча*тву}оlций в конкурснOм движении, открытый инновациям,
иьIеющий потенциlж к профессиOнаJIьЕому развI,гrию ;

- образовательная работа напраЕJIена на обеспечение всест*ронней
готOаности к шксле детей с разнъiми стартсвыми возможнсстяlчIи, разными
образователъными потребностями.

раздел 2. Результ*ты sшалшзп покflзателей

N п/п показателп ýдrrпица
изlЕерения

Календ{ершый rод ffинамика
1-|,

2t}20 2а21
1 Оýразовательная деятелъýость
1.t Общая численностъ человек
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восшитанникOв,
оsваива}ощих
образовательЕую
програý{му доttIкоJIьнOгс
образования в режиме
цолнOго дня (8 - 12 ча-
сов}

46 46

1аL./- Обrцая чисдеЕнOсть
вссгJитанниксts в
возрасте до З лет

человек 8 8

1.з Общая чисJ{енýость
воспитанникоЕ в
возрасте от З до 8 лет

челоtsýк -jJ

|.4 Численностъ/уделъный
вес чиЁлgнности
воýцитанЕикоts в общей
численнссти
восIIитанников,
получающих услуги
присмотраиуходавре-
жr{ме полrlог0 дня (8 -
1 2 часов):

человек l
100%

4бlШаув 46lШOуо

1.5 Численностьlудельный
вес численнOсти
воспитанникOв с
оIраниченными
возможнсстями
здорOвья в общей
численности
воспитанников?

получающих услуги:

0 человек l а%

t

0 0

l.б Средний показателъ
прOпуtцеЕньж дней при
пссsЕ{ении дошIко;тьяой
образовательной
оргаЕизации по болезни
на одног0 восIIитаЕi{ика

дней 7 7

|.7 Обrцая чисýенноýть
ilедагогическиN
работников, ts том
чисде:

челOвек nJ 4 +

1 7 1 Численность/удеяьrrый
вес численýOýти
педагOгш[еских

человек / Уо tl}вYý 2150% +
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работникOв, имеющи!t
высшее образоваr*ие

|.7.2 Численность/удельный
вес численнOсти
педагогических
работникоЕ, имеюшц{х
выýшее образование
педагогическgй
нашрав"ченно*ти {про-
филя)

ч,еловека / 0/о Uзауь 1/з0%

1"7.3 Чи с.tленность/уделъяый
вес численЕости
педагOг}tЕIеских

работниксв, имеIФщих
среднее
профессион&чьýое
образованке

человек /У 215a% 2/saYq

1.7 .4 Численность/удельный
веý численности
fiедагогических
работникi}Ё, име}Фш{нк
средIiее
профессиональное
образование
Iтедагогической
нашраегIекнOgти
(профиля)

человек / Уо

!

2150Yg 21Saa/o

1.8 Численност#уделъный
вес численнOсти
педагогическиN
работникоý, которым IT0

результага,м аттестации
ilрисвоеЕа
квалификациOнн:u{ к&те-
гория, в общей
численýOсти
педагогических
работников, ts том
числе:

чедовек l об з175% цlаа% +

1 8" 1 Высшая человек l }Ь 0 0
1,8.2 Первая человек l Уо s 0
1.9 Численностьlудельный

вес численнOýти
педагогич*ских

человек / Уо зlшаýА 4/100%
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работников в общей
чисýеýности

ЕедагOгически}i

работников,
шедагФгический стаж

работы которых
составJIяет:

1 .9.1 Дrэ 5 лет человека l ой 0 0
|.9"2 Свыше 30 лет че"ковек i Уо 3/rcOо/в $ша% l-,1-

1.10 Численно*тъ/удельный
вес числеЕнOсти
педагогичеýких
работников в общей
численности
педагогических
работникOв в всзр;tсте
до 30 лет

человек l Ио alaФ/" *la%

1l 1
ll Численность/уделъный

вес численности
педагогических
работников в обrцей
численности
п€дагогических

работников в Rсзраýте
от 55 лет

человек / 9lo

,

0 0

1.12 Чис л е н н ос тъ/ у дел ьнырi
вес численности
fiедагогичеgких и
административЕо-
хозяйственных
работников, IIрOшедших
за псследние 5 лет IIо*

вышение квалификации1
профессиожыIь}rуrФ
переподготt}вку {1о про-
филю педагогичsской
деятеJIъ}it]сти и:rи иной
осу{цествляемой в обра-
зовательной
(}ргаЕизации

деятеJlьности, в сlбrцей
численЕýсти цедаг0_
гических и
административн0_

человека / 0/о уш0% 4/rcOуl +



ll

хозяйственных
работников

1.13 Числевностьlудеяъный
вес чисJiеннOсти
педагогических и
административtlс*
хозяйственных
работник{fts} прошедших
ýсвышение квалифика-
ции ilо применению в
образовательном
прOцеýсе федеральных
государствеI"1ных
образоват,ельнъIх
стандартов в общей
численности педагсги-
ческих и
административI{о-
хозяйствеЕных

чел*века l Уо ыl8а% 4l1.a0% +

1.I4 соотношlение
"гlедагогический
работн икlвос питанник'О
в дс}школьной
образовательной
организаци}{

человека l
челt}век

э

зl45 4146 +

1,15 Нzurичие в
образователъиой
орl-анизации следующих
педагOгиttеских
работников:

1.15.
1l

Музьrка"гtьЕогФ

руководитёля
ýpl:яeT ýет да

1" 15.

2
ИнструктOра по
физической кулътуре

/{#нет да да

1.15"
a
J

Учителя*лсгOпеда Ла/нет да да

1.15.
4

Лоrопеда Даlнет нsт н*т

1.15,
5

Учителя*дефекголога Ща/яет нет нет

i.15.
6

Педагога-психолога Даlнет нет ýет

2 Инфраструктура



2.1 0бrцая плсtцадь
пOмещен пй, ъ кOторых
осушествJUIется
образовательная
деятельнOсть, в расчете
на 0дного воспитанника

кв, м l] 1 ,2,3

2.2 гlлошtаль помеrr{ений
длj{ оргаýизацрlи
дOполЕ}Iтельных видов
деятельЕOсти
восI1итанЕиков

кв. м 49 49

-aZ.3 Наличие
физr<ультурнOго за*qа

да нет нет

2.4 Наличие пjt}"зьlкаJlьного
з!L"Iа

да да да

2.5 На"чичие прогулочных
площадок,
обеспечиваюших

физическую активность
и разнообразную
игровую деятельность
воýпитанников на пр0-
Iryлке

да да ,ца

28

Общпfi вывод;

Анализ Еоказателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную
инфраструктуру, которея соответствует требованиям СанПиН СП 2.4-3648-2а
кСанитарно-эпидsмиOлогические требования к устройств}r, содержаниIо и

организации режима работы дошкOльных обржовательЕых оргаirизаций> и
tIозволяет реаJIизовывать образовательt{ые прOграммы в полном объеме в
соответствии с ФГОС ДО" ýетский сад укомшлектоваЕ{ дOстатOчным
количествOм шедагогичеýких и иЕьt}( работников, которые имеют высOкую
квалификацию и реryJIярнс прохOдят fIовышение квмификации, что
обеспечивает результативностъ образовательной деятельности.

,


