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Апалrrтическая часть

I. Общие сведения об образовательной оргзниз"ацsш

МуниципttльнOе казённое дошкольное образовательное учреждение детский
сад ((Оленёною> (далее * Учрежл9Еие) расlrоложено в районе авиакомпании
<Ямал>> и районной больницы п. Тазовский, вдЕuIи от производящID( предпр}rrlтий
и торговьIх мест.

Здание дошкольного учрсждениrI посцроено по инновациоцному проекту,
трехэтtDкнOе, с зимним садом, бассейном, двумrI спортивными залами, двумя
музыкаJIьными залами, есть зчtл хореографии, компьютерный кJIасс,
театрilIизованнаlI ýтудия, студия изобразительной деятельности, кабинет
иностранного языка. Оборудованы кабинеты педагогов - психологов, учrтгелей-
логопедов, учителей-дефекгологов.

Проекгная наполняемость д9тьми -300 мест.

наименование
образовательной
организации

Муrптщип€tJIьшое казённое дошкольное образок}тельЕое

учреждение детский сад <<Оленёною>
(МКДОУ дgгский сад <Оленёнок)

Руководитель Брачун Валентина Яковлевна

Адрес организации 629З50, п. Тазовский, ул. Северная д.5

телефон. факс 8 (349 40) 2-00-10; факс 2-00-15
Адрес элекtронной почты mkdou olenenok@list.ru
Учредитель мо Тазовский район
Дата создания 2016 год
Лицензия от 08.09.2017 Jф 2706, серия 89 ЛО1 JS 0001302

Приказ,



Общая площадь зданиrI 696L,9 кв. м, из EI,Ix груIшовые ячейки занимt}ют
шIощадь 2436,9 кв.м; дополЕительные помещеflиrI дJuI занятий с детьми,
предназначенные дJUI поочередного использов:}ниrt всеми или несколькими
д9тскими IруIшами {музыкалъные, сIIортивIIые, хореоцрафическио залы, басоейн,
зимний сад, кабияеты логопедов, дефеклологOв, педагогов - психолOгов, ceнcopнtul
комнат4 изостудиrI, студиrI театра, кабинет инсстранног0 языка, компьютерный
класс,) * 1028,69 кв.м.

Основной целью деятельýости Учрежления явJIяется оýуществление
образовательной деятельности по реалнзаlý{и образователъных шроцрамм

дошкольного образованиJц обеспечение восfiитаниrl, обуrения, щрисмотрц ухода и
оздOровлениlI дегей.

Предметом деятеJIьЕоýти Учреждения явJIIIется реаJIизация разработанной
и принrIтой фешением педагогичеýкого совета }lg 4 от 19.05.2017г.) основной
общеобразовательной про{раммы образователъной про{раммы дошкольного
образоваr*ая и иных процрамм в соотвsтствии с лицензией на цраво ведениrI
образовательной деятедьЕости (угвержден0 приказом рукоЕодЕfеJIя ст 03.07.2аY|
г. Nч 7).
Режим работы Учреждения:
Рабочая недеJuI * IIятидневнаJI, с шOнеделъника по шятнпцу;

flлrгельность пребываtIиrI дgгей в грytlпах * 12 часов.
Режим работы групп - с 7:30 до 19:30. 1 *

Ш. Система управJrеЕшя оргапЕзацшш

Структура и система упрitвJIения соOт8етствуют сп9цифике деятелъности
Учреждения. Управление строlrгся на шриЕцшIах единOначалиJ{ и само}4Iравления,
обесшечивi}ющиr( государственно-общественный характер управлениJI
Учреждением.

ОрганизационнzuI струкryра управJIения предстаышет собой совокупность всех
его органов ý присущими иtt функциr[ми. Она прсдставлена в виде двух основньIх
струкryр: административного и обществецною (коллегиа-llьногф управлýIrшI.

Формами общественного (коллегиального) управлениrI в Учреждýнии
явJuIются: Управшшощrй совег, Общее собрание трудового ксллеюива,
Родrлгельский комитет, Педагогический совет.

В организованной стр}тrгуре административного управленЕя Учреждения
можно выделить несколько уровней лиrrсйного уцравлениrI.

Первый уровень обеспечивает завефдощй, Его глаsенствующее цоложение
оснOвано на принцрше единоначаIия. Едияонач€lJIиý цредполагает срганизационно-
уIIравлеIIIIескую деятельноýть одного лица * руковсдитеJIr[.

На втором уровне управJIение оýуществIuIют замеýтитель завýýrющего по
воспитательно-методической работе, старшпй воспЕтатеJь, заместитель
зzlведующей по адмиЕиgтtr}ативньхозdственной части, которые взаимодействуют
с соответствующими объекгами управлекия. На этом уровне заведующtul
осуществJIяет непосредств9нную реIIJIизацию управленческих решсtп,tй через

распределение обязанностей между аtдминисцративными работниками с yIeToM их
подготовленности, 0пытъ а также gfруIсryры Учрехсдения.



Третий уровень yпpaыIeнpt I оýущsствляют воспитатели, музык€шьные

руководители, инструктора по физической кудьтуре, специtшисты (педагог-
психолог, }пrитель-логопед, }цитель-логопед), педагоги дополцительного
образования, ме.ryIцинский обслуживающий п€pcoнall. На этом уровне объекгами
управJIени'I явJIяются дети и их родители.

В управ.тrении Учрежления единонача";llие и коJuIеги{шьность выступают как
противоположности единого процесса. Наиболее BilKIlыe вопросы жизни и
деятельности Учреждения рассматривillотся на кслдегиЕt"льном уровне. В
упрilвJIении соотношение единоначulияи коJшегиаJIьности проявJýIются в решении
вопросOв на шедагогическом совете, общем собрании, заседаниrIх Управляющего
совета. Коллегиальность Irаходит наибольшее выражение в процессе обоуждения и
выработки решениrI, а еlрIноЕачалие - в распоряжениlD( руководитеJuI.

III. Оцешка образовательной деятельностп

ОбразовательЕая де{tельнасть в Учреждении организоЕана в соответствии с
з€жонодательством в образовании: Федера-ilьным зЕtконом 0т Z9.|2.20l2 }Г9 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерациш>, Федеральным государственIIым
образовательным стандартом дошкольног0 образования, угв9рждеIrl{ым прикttзом
Миничгерства образования и цауки РФ от 17 окгября 2аВ г. Ns 1155; Порядком
организаIц{и и осущеgгыIениrI образовательной деятельности JIо оfновным
оЪщеобразовательЕым программам - образовательным проFрамйufr доr'*ооьного
образованиrt, утвержденвому приказOм Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014;
в соответствии с СанПиН 2.4.t.З049-tЗ <<Саш.rгарнс-эпидемиологические
требованиями к устройству, содержанию yI оргаЕизации режима работы
дошкольнъIх образователъньIх организацшЬ.

Образовательная деятелъность ведется ца основаIIии угвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования (угверждено прикt}зом

руководителя от 03.07.2017 r. J*[s 7), которtш сOставлена в соответствии с ФГОС
ДошкОльнОГо образования, с )л{етом примерной образовательной црограммы
дошкольного образования, санитарно-эпидемислогическими правилами и
нормi}тивами, с учетом недельной нагрузlсл.

Учреждение в2аП году посещало 274 воспr.rганника в возрасте от 1 года до
б лgг-
Сформкровtlно 14 груlш общеразвивалощей цаправленности. Из нrд<:
* 4 группы 1 раннего возраста (от 1 года до 2 лег) - по 15 детей;
* 3 группы 2 раннего возраста (1 младшая - м2 лет до З лет) - цо 20 дgгей;
- 4 группы l}Lпадшего возраста (2 младшiLя группа - от З лет до 4 лет) по 20 дgгей;
- 2 гругrпы среднего возраста (от 4 лет до 5 лет) -па25 дgгей;
- 1 группа ýтаршего возраста (от 5 лет до б лет) - 25 дsтей.

Адаrrгация детей к детскому саду в Учреждении начаJIась в сеrrгябре
одноврем9нно в 11 цруtшах по графш{у, составленному родитsлями и
администрацией образовательного }чреждениlI на первом организаIц4онном
собрании с )л{етом пожелан}uI родителей воспитанциков.



С момеrrга поступлеЕия ребёнка в црупщ, педагоr-психолог, медицинскiu{ сестра
совместн0 с воспитатеJшми {руппы осуществJIяли набrподение за цротеканием
периода адапIации детей к дошкольному учреждению.

Наб.гцодения анаJIизиров€шIись и фиксировапись в листах адаптации, заведённых
Еа кDкДого ребёнка груfшы. Параметрами набrподения стilJIи следующие
категории:

r эмоцион€lJIьное состояЕие (начгроепие);
о аппетитво время завц)ака, обеда, полдника;
. XaPat{TeP сна и Дпительность ЗасыПаЕиrI;
о ПРОяВJIеНия аКТИВНОСТИ 3 И{Ре, на ЗаШtТИЯХ, В Речи;
о В3оимоотношения с Дýтъми;
. ВЗаимоOтношениJ( со ВЗрослыми.
На протяжении всего периода адаптации дJIя детей были созданы

благоприятные усдовиrt: гибкий режим дIuI, соответств}тощая предметно
развивtlющая среда" учет иIцивид/альных особенностей дsтей, спокойн{ш музыка
пеРýд днсвнъlм сЕом, лечебI{о - шрOфилакгические мероцриятия, организованнбI
ицров€UI деятельнOсть.

В результате прOведенных мерошриrгий и наб.тподений можно сделать
следуIощие выводы о процессе адiштации дстей к flOY:

Итоги адаптации

l адаптация в леrкой степени

] адаптация в средней
стgпени

l адаптация в тяlкслоЙ
ст8flени

f, продолжают проходить
адаптацию

Уровень рilзвитиlt дотей аЕiulизируется tlo итогам педагогшIеской
диаl*ностики.
Формы проведеншI диагностики:
- lрlагнOстическиs заwrгия (по каждому раздеJ{у программы);
- диагностические срезы;

ll
50Уо i,.,,

\,

0%

Количество детей прошедших адаптацию Количество детей
лродолжающих

проходить адаптацию
легкая степень Средняя степець тяжелая степень

Кол-во % Кол-во о//о Кол-во % Кол-во %
87 46% 74 39% 20 т1% 8 4о/о



- набrлодения, итоговые заяяrия.
В Учреждении разрабшаны диагностические карты освоения основной

образовательной проIраммы дошкольного образования в каждой возрастной
группе. Карты вI$Iючают анализ уровня развитиlI целевых ориентиров детского
развlIтия и качества освоениrI образовательньIх областей.
Тац результаты качества освоениlI ООП на конец 2017 года в двух среднlD( и
старшей группах выгJшдят следующим образом:

Качество yсвоения воспитанниками
содержания образовательной проrраммьl

'сL)ци.].iiьн{_)-gоl11|иYникJIинн(]8 [_]азвиlие Il{_lJH|-]LtJle..1bHOe l]J_ltsиlие

]:-: речевое ра?ВиТие

* физическое развитие

ý худФя{естЕен ц8-?стgтическ{)е разýитие

Результаты педагогического анализа показывают, что у большинства детей
качество освоения образовательных областей оформировано или находится в

качество освоения
образовательных

областей

Сформирован Находится в стшии

формирования

Не сформирован

Кол-во % Кол-во % Кол-во о//о

социаJIьно-
коммуникативное

развитие

18 25 4з б1 10 |4

познавательное
развитие

t2 |7 46 65 13 l8

речевое развитие 13 l8 39 55 19 27
художественItо-

эстетическое
развитие

15 2| 45 63 11 15

физическое развитие 2а 28 31 44 20 28

качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы
соци€шьно*

коммуникативное
развитие

познавательное

развитие
речевое
рЕввитие

художествеЕЕо-
эстетическое

развитие

физическое
развитие

86 82 п1lз 84 72

ffi



СТаДии формированvIя) чт0 говорит о результативности образовательной
деятельности в Учреждении.

Воспитате'пьпаt работа
Чтобы выбрать стратегию воспЕтательной работы, в 2017 году проводиJIся

анапи:} состава семей восIIктанников.

Характеристика семей по составу

В связи с тем, что сgтъ семьи, где по два и по три ребенка посещает
Учрехсдеrrие, колиrIество семей составило 25З семьи.

состав семьи количество семей Процент от общего количества
семей воспитаЕников

Полная 2tl 8з,4оh
неполная с матерью 40 15,8%
Неполная с отцом 2 0,7о/о

Оформлено опекунство 2 а,7уа

Характеристика

[lолн.rя

|-lеп tэл it.11-1 { отцом

семей по составу

Неполная с матеl)t!ю

. Офорt"lлеl{о опlанyнгтво

100,(ю9п 8.]_,,4t]tj.,i

50,0trй

0,ш%
i-,'\ ,/,

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье количество семей Процент от общего копшIества
семей воспитанников

Один ребенок 96 з7,9аh
!ва ребенка l10 4з.4о/о
Три ребенка и более 4,7 18,5о4



\

Характеристика семей по количеству детей
Одиtl trle--rc:;oH fiBa ;leiiel+Ka Т5lи ;r*б*нка лr более

Воспrrгат9льнlш работа сT роится с }п{етом иflдивиду{lJIьЕьIх особенностей

детеЙ, в тесноЙ взаимосвязи всех r{астников образOвательного процеýса * детеЙ,
ilедагогов и родителей, с использованием рrвýообрiЕных форм и методов.

В рамках уlебной деятельности, формируемой уlастниками
образовательного процесс€t в Учреждении в 201'| году работаJIи кружки, и
проводилась работа шо ре{tJIизеции педагогшIескI4х шроектов по наIIравJIениям:

1 ) *удо*ественIlо-эстетическоо: *'*l
(Умелые ручкиD, кРазноцветный мцр> (Кузъмина М.Г., педагог ДО),

<<Волшебный мир музыки с использованием LЕGО-конструироваIIи;I)) (Башкирuева
Н.О., муз.руководителъ),
<Ритмопластикil) (Башолрllýва Н.О., }tуз,руководrттель),
<Играем в ск€lзку> (Лукъянцева Н.А., вOспитатель),
<Где живуг звуки крошечнOй музыки> (Емелова О.Н., муз.руководl,rгель),
<Нетрадиционные техникIl рисованиJI с детьми h,rладшего возрrюта)> (Хал*rлова

У,Ю,),
2) сацеlмьно-педагоtическое:

<Волшебный мир шрироды> (Гультяева Ю.В., воспитатель-эколог),
<<Занимателъная математика> (Чумакова Е.С., восгrи:гатель),
<<ГIомоги мне эт0 сдолать самому!>> по методике М. Моrrгессори (Ложкина О.Н.,
воспrrгатсль),
<<ГIугешествие в сказочную страЕу <<IIIарлшоландию}) (Цурло Е.А., восшrrrатель)
<,Щидакгическ€ut игра, как форма обучения дgгЕй раннего вOзраста>) (Киршrлова
Н.Ю., воспитатель)о
<<Использование мнемотаблиц при обlченшr дgтей связной р9чи} (Звсрева Н.Н.,
воспlа,гатель);

3) физкульryрно_спортивное:
<Плавание> ýисляк И.В., инструкгор-методист),
<<Веселм игр{rлочка>> (Быкова Э.В., шrýтрукrор по физ.культуре),
<<Крепышш (Зубаткин В.Н., инgгрукгор по физ.rсультуре);
<Играем - здоровье yKpeIIJuIeM!> (Аблинова Л.Г., воспrгатель),
<Оздоровительная гимнастика после дневного сна, её значение}> (Васшrьева Л.Н.,
воспитатель).

t____



В рамках учебной деятельности, формируемой участниками
образоватедьного процесса задействовано l00% восIIитанников УчрежденИя.

IV. Оценка функциоIIЕровапця вIIутреппеЙ системы оцепкп качестВа
образовапяя

В Учреждении утверждено положение о внугреннеЙ системе оценКИ

качества образоваrrия (угвержлено приказOм от 22.а9.2017 ГОДа Ns 2|/1).

Моrrиторинг качества образовательной деятельности в Za17 годD/ покi}зЕtп хорошУю

рабоry цýдагогического коллектива по tsсем показатеJuI}l.

Соgгояние здоровья и физичсского рttзвитиrl воспиТанникОВ

удовлетворительные. Успешно осваивitют образовательную ПрОГРаММУ

дошкольного образоваЕия в овоей возрастной группе 79,4а/о дсrеЙ, по РеЗУЛьтатаМ
промежуго.*rой педагогшIеской диапIостики в декафе 201,7r.. В теченИе гОДа

воспитltнники Учреждения активно }пIаствоваJIи в конкурсах и мsроПрияТИяХ

разлиtIного ypoBIUI.
В период с t8.|2.2a17 по 22.|2.20|"7 проводипось аЕкетироваIIие родrтгелеЙо

(законных представителей дегей), IIоJryчателей усл}ти по дошкольному
образованrло детей. По.iгучены следующие результаты:

. доJlя пOлу{ателей усJryг, поJIожительно оцеЕивt}ющш( доброжелаТельноСТь И

вежJIивость рабогников организации, - 81 процешг; * ,*

о дсля поJгг{ателей усrrуг, удовлетвореЕньD( компетеЕтностью работникоВ
организации, - 72 гrроцента;

о доJIII полуrателей услуг, удовлетворенньrN материчlпьно-техниtlеским
обеспечением организации, .. 89 прочентов;

. дOJшI получателgй усJtуг, удовлетворенных качеством предоставJlяемых
образовательных услуг, * 84 тtроцеtrга;

. доля поJryчателей ус;rуг, которые готовы рекомеЕ{довать органиЗацию

родственникам и зЕакомым, - 92 процента.
Днкчгировllние родитолей показiшо выýокую Gтецýнь удовJIетвореннОСТИ

качеством шредоставJUiемьD( усJryг.

Удо влетворенность населс н ия образовательньl ми чслугами

' 
пOлФжительЯо оценива}ощиХ доброжелатс.л ьност ь и вежл ивасть работников орlаниза ция

l удовлетворсн}lых KoMпeIe!l1}|oc;blo работников орrанизации

::] удФвJIетвореннь,хматериально-техническим обесrtечением 0рrаiiи?ации

l yдовлетsорснных качество}п предоставляемых образовательных услуl,

il rФтовы рекомецдо8а?ь Фрrанизациlо родстgенilиgам и ]накоrиым



Характеристика кадрового состава Учреждения:
Стаж работы педагогов:

1. до З лет - 12 чел. (З7 ,5%)
2. от 3 до 5 лет -1чел. (3%)
3. от 5 до 10 лет -4 чел, (|2,5%)
4. от 10 до 15лет - 3 чел. (9%)
5. от15 до 20 лет -5 чел. (16%)
6. от 20 лет и более * 7 чел. (22%)

Имеют категорию:
о Высшая категория - 1 чел.(заведующий);
о l категория-З чел. (заместители);

Педагоги:
о Высшая категория - 0.
о 1 категориrI: 10 чел. (31%)
о Без категории:.22 чеп (69о/о)

Стаж paýýTbl педаrýгоЕ
ЕдФЗлет ;отЗдо5лет :,:от5дQlOлет

Е от 10 д$ 15лет g от15 до 2О лет ,аi; от 2О лет и ýолее

Категори й ность педа гогов
ilbtct_t.l.-tll l:Jl,t,Ir]}]t"iл ]lfl]t].1л }{;t-ltjt]l)t{n [}е_:,{,,]т*г{]р!,1tа

l

llL

l



V. Оценка кадрового обеспечеЕия

По штатному расписанию в Учреждении предусмOтрена 61 единица
педагогическIФ( работников, из них З8 воспи:гателей ц 2З специаписта. Так как
Учрсждение было 0ткрыто ý сеrrrября 2017 года, то на конец 2017 года в

Учреждении работали 12 специ{tлистов (музыкальные руководители, инсч}уктора
по физической культуре, педагоги - психологи, социаrrьный педагог, уqителя -

логOпеды, инструктор - методист по плttв€tнию) и2а воопrа:гателей.
Соотношение восшитанников, приходящI,D(ся Еа 1 взрослог0 cocTaвJu{eT:
* вOспитанниr</педагоги - 8,5/1;

- воспrа:ганниrш/все соryудники - 3 l |.

Соотношвние воспитанников, приходящихся
на 1 взрослого

В 2017 году педагогические работники прoIIIJIи аттестацию и поJryчили:
- первую квалификачионЕую кат9горию * 1 воспитатель.
Курсы II0вышения квшrификации ъ 201*7 году прошли 11 педагогических

работников Учреждениrt.
На 29.|2.20|7 ура педiгога проходят обуrение в ВУЗах по педагогиtIескип,I

специ{lльностям.

I

t



B2017 году педагоги УчреждецшI стt}ли у{астниками:
о в отц)ытом гryбличном конкурсе ýрем дошIкольных образовательньD(

организаций субъекгов РФ на лучшую модель (пракrику), обеспе,Iивilощую
досryшrость дошкольного образования для всех детей, включая модеди (пракпаки)

рzlннего развIfгиJt дgгей (Емелова О.Н., в номинации: <<Авторская идея в
педагогической модели (пракгике) дошкольного образоваяия; Быкова Э.В., в
номинации: <<Здоровый ребенок - здоровая нацир>)

о во Всероссийском коЕкурсе имени Л.С. Выготского * среда для обмена
педагогическим опытом в сфере дошкольного образованиr{? ориентированного на

ребенка (Емелова О.Н., Быкова Э.В., Башкирцева Н.О.).
r в конIYFсе инноВаIц.lонных проекТоВ на ПолУчеЕие грантоВ В рамках

гоýударýтвенной проIраммы ЯНАО <<Развитrде образования на 2а14-2а2агт;>
(Башкирцева Н.О.)

На педагоги{Iеском совете бьшо принrIто решение по у{астию во всероссийской
апробаrцти и внедрению на базе Учрежления примерной основной образовательной
программы дошкольного образоваrтия <<Мозаика>> в четырех возрастных цруппах
(возраст от 3 до 4 лет).

В 2017 году подано заIIвJIение, подписан договор, изу{ается присланный
комIlпект методитIеской литературы, получеЕо свидетельýтво о том, что
Учреждение явJuIется пилотной площадкой всероссийског0 ypoBHrI,

апробирующсй программно-методический комплекс дошкольног1 обqазовtlниll
<Мозаичный ПАРКь Педаrоги, rIаствующие в пилотноfi плЬтлiадке посетили
вебинары ь2аП году:

. <<Работаем по программе <<МозаикаD: Iшанироваlтие образовательной
деятельности в ДОО}, 14.09.2017г.;

. <<Экологическое образованис дошкольников. Пособие <<Я люб.шо свOю
планету>>, 26.a9.20l7 r.;

о кКартотека воспитатеJutr flOO: Исследование природы в детском ýа.ry>,

l9.10.20l7г.;
о <<Новые поlцоды к шIанцрованию образовательной деятельности в детском

саду. Серия <<Картотека восrrитателя>>, 1 5. 1 1.20|7t.;
. Современные по,щоды к оргаЕизаЦлирЕ}звивающей rrрелметно-

щространственной среды в детском саду>), 29.11.2аl7r;
. <<особенности кtаимодействиrl с родителями вOспита}rников в программе

<<Мозаика>>, а7 .12.20 1 7г. ;

r <<Во 1цо играют наЕIи дети. Игрушки и детские игры в современном мире.
Свободная и|ра детей>>, 2a,l22017 r.

Педагоги постоянно повыш.lют свой профессионатrьный урOвень,
эффекrивно )ластвуют в работе метод[ческих объединений, знакомlгтся с оIIытом

рабrгы своIФ( коллег и другшх дошкOльных учреждений, а также самор€tзвиваются.
Все это в комIIJIексе даoт хороший рФультат в организации педагогшIоской
деятельIrO сти и ул}п{шении качества образов ания и воспитанш{ дошколъников.

YI. Оценка 5rчебпо-методшческого и бпблшотечшо-информацшоппого
обесцечеппя



в Учреждении библисrгека явJuIется составной частью методической

с.lryжбы. Библиотечный фонд рсшолагаgтся в отдедьЕом кабинете <<Библиотеке>>о

кабинетах специаJIистов, группах детского сада. Библиотечный фонД представлOН

методичсской лrа.rераryрой по вýýм образовательным облаsтям основной

общеобразователъной программы, дgrскоЙ художестЕеrrноЙ ли:гераryрой,

периодIнескими изданиями, а также другими информационными ресурсами на

разпиIIных элекц}онньD( носитеJUгх. В кшкдой возрастной групгrе имеется банк

необходиМЬПt у.rебно-методическLD( пособий, рекомеЕдоваЕных дJUI IшанированиjI

воспитательно-образовательной работы в соOтветствии с обязательной частью

ооп.
В hаfi гОДу Учреждение попслЕилOсъ полным учсбно-мgгOдиtIеским

комIшектоМ К примеряой общеобразовательпой про{рамме дошкольного
образования <<от рождениlI д0 школы> в соOтветствии с ФГоС.

Оборудование и оснащение мстодического кабинgга достатсIIнО дJIJ{

ре{tлизации образователъных про{рамм. Однако кабинgгы специi}дистов

IIедостаточно осЕащýны интеракшвншlчtи доска1\{и.

ИrrформаrrионIло9 обеспечение УчреждениlI вкIIючает:

- информационно-телекоммуникациOнное оборудование :

о во всех кабинsтах и груrшовых комнатах есть компьютера и телевизOры с

HDMI и USB входtt}rи; } t
с в 4 кабинsтах (театра;rьgая gIудия, кабинет английсйго язйа, и3остумя,

компьютерный K;racc) и в 7 группсвь[х комнат.}х есть иýторактивный доски;

. в музыкаJIьньIх з{шах - эщрtшы с проекторами;

. программЕо-аIшаратный комплекс <<Колиброо,;

. 8 иrrтерактлтвных столов;

. дваинтеракгивныхпола.
* программное обеспечеНие - позвоJUIсТ работать с текстовыми рsдакторами,
интернет-ресурсами, фото-, видеоматери{lпtlми, графшческими редакторами.

В-УчрежДенииУчебно-метоДическоеИинформациоЕноеобеспечение
до6.tttтощ{Oе дlя оргаЕизilIии образоватепьной деятельЕости и эффекгивкой

реtlJIизации образовательных шроцрамм.

YШ. Оцепка матерцаJIьшо-тэхЕпческой базы

В УчрежЛениИ сформирована матери:tJIьно-техIlшIескаrI бжа мя реали3ации
образоватсльных процрамм, жизнеобеспечения и развитиrI дgrей.

Оборудованы помещениJI :

На 1 этаже расположены:
. пищеблок;
. flрачечная;
. медицинский блок, где расположеfiы: кабинgг врача, кабинет

медициЕской сестры, 2 изолятора, физиокабинег, массажЕый кабинет,

кабинgт стоматодогц coJlrtнarl комнат& фитобар;
r б групповых ячеек для дgгей от 1 года до З лет,



На2 этаже расшодожены:
. музыкtшьный за-п * 1;

r физкульryрный зал - 1;

кабинет педагога-психолога - 2;

кабинgг y{иTeJut - логопеда - 1;

кабинет учитеJuI-дефекголога;
о с€нýорная комната - l;
. изостулия- 1;

. компьютерный класс - 1.

На З этаже расположены:
. кабинет заведующего -1;
. методический кабиrrет - 1;

r кабинет делопроизводrrгелей -1;

о библиотека;
о зимнийсад;
. кабшrgг эколога;
с кабинет социапьного шедагога;
. кабинsт педагога организатора;
. студия тоатра- 1; ,г ry
о кабинgг иностранного языка - 1;

. залхореографии- 1;

. музыкаJIьrrый затr - 1;

. споtr}тивный за.гr * 1;

с 5 груrшовых ячеек;
. кабинет музыкilJIъных руководрrтелей - 1;

. кабинgг инструIсгоров по физической кульryре - 1;

о кабинgг учителя *логопеда- 1;

. планогарий- 1.

Учреждение оборуловано 17 шроryлочными шIощадками, egтb автоГорОДОК,

две щрытые проryлочные веранды.
Материшrьно-техническое состояние Учреждения и территории

соответствует действующим саЕитарно-эпидемиологическим требованиям к

устройству, содержанию и организеции режима работы в дошкольных
организациlIх, правилам пожарной бgзопасности, требованиям охранЫ ТрУДа.

Результаты анаJIпза IIоказателей деятельЁостrп оргаЕизацшп

,Щанные приведены п0 состояЕию на 29.12.2017.

показатели Единица
измерения

Колшчест
во

Образовательная деятельность

a

a
о

о



Общее колиtIество воспитанн}lков, которыс обучаrотся по
программе дошкольного образования
в тсм числе обучающиеся:

в режиме полного дtш (8-12 часов)

челсвек 274

274

в режиме кратковременного пребыванпя (3-5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

гlо форме семейного образования
педагогиl{еским соIIровождонием,
детский сад

с психолого-
которое оргаЕизует

0

Общее количеgтво воспитанников в возрасте дотрех лет человек ll9
Общее количеýтво воспитанников в возрасте от трех до
восьми лет

человек 155

Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, котсрые поJIучают усJtуги присмотра и
уходъ в том qисле в группах:

8- 1 2-часового пребываниJ{

человек
(процент)

ъ z74 (l00%)

\2*l 4 -часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от
общей численности воспитанников, кOторые поJt}цilют
услуrи:

по коррекции недOстатков физического, ЕсIlD(ического
рilзвитиrl

человек
(процент)

15{5,4%)

15 (5,4%)

обуrеrшrо по образовжепьной программе дошкольЕого
образования

15 (5,4%)

присмотру и уходу 15 (5,4%)

Средний показатель цроп}щеIIньD( по болезни дней на
одного восIIитанника

день 15,7

в том числеОбщая численIIоgть педработников,
кол!tчество педработников :

с высшим образованием

человек з2

l7
выGIIIим образованием шедагогической направпеЕЕости
(профшtя)

t7

средним профессионilJIьным образованием 15



средним профессиональным образованием
педагогической направлецности (профиля)

15

Количество (удельный вес чисJIенности) педагогических

работников, которым по результатам аттестации
tIрисвоена квалификациOЕнtut категориlI, в общей
численности педагогических работников, в том rмсле:

с высшей

человек
(процент)

10 (з l%)

0 (0%)

первой 10 (31%)

количество
работrrиков
работников,
составляет:

до 5 пет

(удельный вес числеЕности) гrедагоrических
в обцей числеЕности гIедагогIшескID(
педагогшIеский стаж работы которых

человек
(процент)

13 (40%)

больше 30 лет 4 {21,5%)

Количество (удельный вес чиýленности) педагогическID(

работrппtов в общей чиýленности педагогическID(

работников в возрасте:

до 30 лет

человек
(процент)

ъ 121З7,5О/о)

от 55 лет 1 (з,1%)

Числеrцtостъ (удельный вес) педагогическIФ( и
административно-хозяйственньтх работников, которые за

последЕие 5 лет прOшли повышение квалификации или
профессиональЕую переподготовк}, от обrцей

численности TaKpD( работников

человек
(процент)

15 (41%)

Численяость (удельный вес) педагогическIФ( и
адмиЕистративно-хозяйствеrтньпr работников, которые
шрошши повышение квалификации по применению в

образователъном шроцессе ФГОС, от общей чиýленности
таких работников

человек
(процеrrг)

11 (34%)

соотношение ((педагогический работниtdвоспитанник> человsк/че
ловgк

8/l

Наличие в детском саду:

музык€шьного руководитеJIl{

даlнет

да

инструктора по физичеокой кульryре да

учитеJUI-логопеда да

логошеда да

учителя-дефектолога да



педагога-психолога да

Инфраструктура

Общая IIJIощадь помещеIIий, в которых осуществJuIется
образовательн€и деятельность, в расчете на одного
воспитанника

кв. м |2,6

Площадь помещений длrя дополЕительньIх видов
деятельности воспитанников

кв. м 1028,69

На-rrичие в детском саду:

физкульryрного зала

даlнsт

да
музыкаJrьного з€Lла да

проryлочных площадок, которые оснащены так, .rгобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

да

Анализ покшателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную
инфрастрУкЦrрУ, которtlя соответствует требованиям СанПин 2.4.1.зO4g-l3
<СанитарЕо-эшидеМиолсги.lеские требования к устройству, содержанию и
организациИ режима работы дошкольных образовательtrых оfiГаниЗ'ацлй> и
позвоJUI9Т реа.лизовывать образователъньте программы в полном объеме в
соответствии с федсральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образованшI.

Администрация стремится укомIIJIекговать Учреждение достатOчным
количеством педагогических и иных работников, которые будуг иметь высокую
квалифиКациЮ и реryляРно прохСдить повЫшение lсва.пификыJии, цго обеспечит
результативЕость образовательпой деятельЕости.
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