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Контингент воспитанников сформирован в

требованиями СанПиН. Среди воспитанников:
соответствии с

l40 мальчиков и
возрастом детей

134 девочки;.

N9 Грщrпа Наименование/JtlЬ возраст количество

l 1 ранняя кД> <Морошка) Ns 1 от 1г. до 2 лет 15
2 1 ранняя <Б> <Сказка> NЪ 2 отlг.до2лет 15
J 1 ранняя <В> <<Колокольчик> Nq 4 отlг.до2лет l5
4 1 ранняя кГ> <<Пчелка> Ns 5 от 1г. до 2 лет 15
5 2 ранняя <А> кНевыляшки> J$ б от2л.доЗлет 20
6 2 ранняя кБ> <<Гномики) ЛЪ 7 от2л.до3лет 20
7 2 ранняя <В> <<Капельки) ЛЪ 8 от2л.доЗлет 20
8 Младшая <А> <<Брусничка> NЪ 9 от3л.до4лет 20
9 МладIшая кБ> <<Солнышко> Ns 10 от3л.до4лет 20
l0 Младшrая кВ> <Смешарики> J\Гq 11 от3л.до4лет 20
1l Младшая <Г> <<Улыбка> Ns 12 отЗл.до4лет 20
l2 Средняя кА> <<Кнопочки) Jф lЗ от4л.до5лет 25
1з Средняя <Б> кЗвездочки> ЛЬ 14 от4л.до5лет 25
|4 Старшая КЛуT ики> Ns 15 от5доблет 25

1.2. Соцuальный паспорm селrей

В связи с тем, что есть
Учреждение, количество семей

семьи, где по два и по три ребенка посещает
составило 253 семьи.

Социальный статус родителей
Служащие 12Зl22чел.
Рабочие 2l4196 чех.
ИндивидуilJIьные предприниматели 13/4 чел.
Военнослужашие 5/0
Безработные 54129 чел.
Пенсионеры 0
Инвалиды 2lI

состав семьи количество семей Процент от общего количества
семей воспитанников

Полная 2|| 8з,4оА
Неполная с матерью 40 15,\Yo
неполная с отцом 2 0,7уо
оформлено опекyнство 2 0,7уо
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Характеристика

, ПФлн.,lя

Непольt*зя ( oTLloI\4

1о0,00,]ъ 8з,40у.

9

семеи по составу

a НепOлная с матерью

r 0формлено опекунст8о

5Q007" -

0,m%

Характеристика семей по количеству детей

8з,40у.

Количеотво детей в
семье

количество
семей

Процент от обrцего количества
семей воспитанников

Один ребенок 96 з7.9%
ffBa ребенка 110 4з.4%
три оебенка и более 47 18"5%

Характеристика семей по количеству детей
" Один llебенсlк ДЕ}а ребенха Тl.lи ;:ебенха и более
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1.3. Сmрукmураупраепенuя

Управление учреждением строится на принципtlх единонач€шиrI и
самоуправлеция, обеспечивающих государственно - общеgтвенный характер

управления Учреждением.
Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий

Брачун Валеrrгина Яковлевна, телефон /факс 8 (34940) 2-00-10; cftDK работы
руководителем 16 лет, выошiul квалификационнttя категориJI, Почетный работник
общего образования.

.Щелегирование ряда прав и полномочий уцравденцам шервого и второго

порядка позвоJIIIет на деле превратить Учрсждение в самоуправJIяющуюся систеN,ц/,

р€lзвивttющую демощратические оýновы управJIени'I.
Заместители руководителя: Тугова Людмила Михайловна, ЕtLзначена

заместитслем по воспитательно-методической работе в авryсте 2017 года,

заместrгель руководителя первой ква.пификационной категории;
Епишица Марина Юрьевнао заместитель по административно-хозяйственной

части, назначена на должность в июле 2017 года, имеет первую квалификационЕую
катогорию по дошкности (заместитель руководителя>, является контрактным

управJIяющим п0 организации и проведению торгов.

орел Владлмир Васильевич, заместитель по административно-хозяйственной
чаQти, назIIачен на должность в июне zаff годъ имеет первую квалификационную
категорию по доJDкности (заместитель руководитеJUD>, отвечает за пожарЕую,

ilrгlrгýррористическую безопасность Учреждения, работу систем тепло-водо-

энергоснабженияо вентиJuIции.

Формами общественного (коллегиа.пьного) управJIения в Учреждении явJIяются:

Управляющий совgг, Общее собрание 1фудового коллектива, Родительский комит9т,
Педагогический совет.

Все функции управления (прогнозирование, программирование, Iшанирование,

организация, реryлирование, кOЕцроль, анаJIиз, коррекция) направлены Еа достшкение
оптимiшьного результата.

Управление строит ся на осIIове документов, регламентирующих деятельность

учрsждения: Федераrrьного закона от 29 декабря 201-2 года Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерациш>, Устава, локаJьньtх нормативньD( актов,
правил вЕуIреýнего трудового раýпорядка, доJDкностных инrгрукrлий, договора об

образоваrrии с родитеJIями.

II. Особенностш образовательного процесса

2.1. Соdерuсонае обученuя а воспumанuп ёоtпкольнuков

Стратегическим документом, где представлена инфраструктура
образовательнойобразоватgлъного учреждения для оптима.гtьной реализации

деятельности9 явJuIется Программа развитиlI на 2018-202З г.г.



Программа развития является основой дJUl создания годового плана
учреждения' планов работы администрации детского сада, специалистов и
воспитателей, а также программ взаимодействия с потребителqми образовательных
услуг и социitJIьными партнёрами. В годовом плане намечены основные цели, задачи
и мероприятия на учебный год.

В 2аr7-20l8 учебнопл году перед коллективом Учреждения стояли
След/юlцие задачи:

I. Совершенсгвовать cIrGTeBdy рабогы п0 сOхранению и укреIшецию
физичесКого здорOвья всGпИтанникоВ; *рганиЗfiIия K*MIIJIeK.H'IT соfiровождения п
формироваЕие системы здорового образа жизни детей, роди-гелей и педаrогов в
соответствии с ФГоС.

2- Соверrшенствовать систему рабrгы метOд}Ееской службы для поДдqржки и
сопрово}кдеЕш[ педагсгоВ в услOвияхреitлЕзации ФГоС До;

з, Совершенствовать систему взаимодействия с семъями воспитtшIников дJUI
обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышен}UI компетентности
родrrелей в вопросtlхр{lзвкгия образовапиrt, охраЕы и уIФеплеЕия здоровья детей.

4, Внедрятъ технологию шрOекrирOваýиrt в деятеJIьноетъ, способсrвуя
повышеник} маетерстtsа педагогов в орг€lнизil${и педаIргического процесса.

содержание образовательного процесса в Учреждении оцределяется основной
общеобразовательной программой (ооп до), разработанной на оýнове примерной
общеобразовrrвльвой шрогра}л]lfiЫ дошIкOJшIOгo йразованиЯ коГ рождения до
шIколы>} lпод редакцией н.Е. Вераксы, т.с. Комаровой, м.А. Васильевоff, в
соответствии с требованиjIми ФГОс до, угвержденног0 приказом МинобрнауY,kl
РОССИЦ ОТ 17.10-201З и Федераrrьного закона от 29 декаФя 2012 года Ns 27з_Фз (об
образоваНии в РосСийской ФедерацИи>>. ЧастЬ проIраммы, формируемая участниками
образовательtlых оп{ошений наполнена парци€lJIьными программами и прсектами,
разработакrшми педагOпами доIпкольного )Ерех{деЕшI.

Щелъю образовательноIu шрOщесса в Учрокдении явJIяется развЕЕие дичности,
мотивации и способностеЙ дgтей в разлищIьD( вид€}х деятельцости и охватывает
следaющие образовательные области:

- соIIиЕIJIьЕо-коммуЕикативнOе рiцrвитие;
* IIознавательЕое развI"шшс;
* 

речевое р€tзвитие;

- художеýтвенно-эстетическое р;lзвитие;
- физrтческое развитие.
содержашие образовательных облаgгей ре&JIизуется в разJIичных видrж

деятедъносулл,. dля dеrпей лслаdшеzо dоtалколъна?о возрвсrпа:
* предметн;ш деятельность и иlры с составЕыми динамическими ицрушками;
* экспериментирование с матýриалами и веществами;
- общение со взроGдым и ссвпdестIIые и{ры со свqрýтниками шOд руксЕодýтвом

взрослого;

- самообсJryживание и действия с бьrговыми цредметами-орудI4lIми;
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- ВОСПРИЯТИ€ СМЫС1-Iа МУЗЫКИ, СКаЗОК, СТИХОВ;

- рассматривание картинок;

- двигательная активность;
dля dеmей сmаршеzо dоu.lкольноaо возрасmа:

- ряд видов деятельности, таких как игров€UI, вкJIючая сюжетно-ролевую игру,
игру с гIравилами и другие виды игры;

- коммуникативная;

- познавательно_исследовательская ;

- восlrриятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;

конструирование из разного материzLпа, включая конструкторы, модули,
бумагу. природный и иной материilJI, изобразительная фисование, Jlепка, аппликациJI;

- музыкаJIьная;

- двигательная.
Важной особенностью организации образовательного процесса в Учреждении

является включение эффекгивных форм работы с детьми с использованием
информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности, игровых и
проблемно-обучающих ситуаций в рамках инте|рации образовательных областей.

Одной из главных задач, стоящих перед педагогическими работниками
Учреждения, является продумывание наиболее удачных форм и методов организации
образовательного процесса, при которых дети могли бы, с одной стороны, работать
индивидуально, с другой стороны, работать вместе, проявлять инициативу,
советоваться друг с другом, помогать.

Мы стремимся к тому, чтобы образовательный процесс в Учреждении,
организованный в соответствии с ФГОС, носил характер не прямого, а

опосредованного обучения, и осуществлялся в совместной деятельности ребёнка и
взрослого, адекватной возможностям детей дошкольного возраста.

Таким образом, основными задачами, стоящими перед воспитателями при
организации образовательного процесса с учётом требований ФГОС, являются
следlтоrцие:

. наполнить жизнь ребёнка интересным содержанием.

. творчески подходить к отбору содержания,на основе интеграции, с

использованием разнообразных форм, методов и приёмов.
. шире включать в образовательный процесс разнообразные игры, и|ровые

приёмы и игровые ситуации.
о использовать принцип вариативности при отборе тем, форм, средств. методов

(новизна и разнообразие).
о исключить формtLпизм, шаблонность, излишнийдидактизм.

2.2. Экспера-uенmальнаяdеяmельносmь

Участие Учреждения во всероссийской апробации и внедрению примерной
основной образовательной программы дошкольного образования <<Мозаика)) в



четырех возрастных црудпах (возраст от Z дет до б лgr) было шршUtто на
ПеДаГОГИЧеаКОМ СОВеТе. 2017-2018 учебныЙ год - подготовLrгельный этап в
эксперимешгаlrьной деятельности: подано з€u{вление, подписан догOвор, изучается
Ерисл€lнный коtчшлею методtческой литературы, шолJленс ýвидетЕлъствс о том, что
Учрелсдение яв.тuIется пи.тrотной шIOщадкOй всероссийского уровIIJI, ашробируrощей
пРоIраммнO-метсдическиЙ кOмплекс дошкольного образовitния <<Мозаиsный"ПДРК>.
ПедагоГи, у{аствующие в пилотной площадке посетипи вебинары в20|'| году:

r <<Работаем по шрограNrме <<МозаикаD: плitнирование образовательной
деятельност}I в ý0O>l, 14.09.20 1 7г.;

. <<Экологкческое образовilние дOшкOльников. Поообие <tЯ лlоблrо cBono
планетуD, 26.09.20 Т7 r.;

О <<Картотека воспитатеJuI'ЩОО: Исследование природы в детском саду)),
19.tr0.2017г.;

. кНовые пс.щO.ФI к ппЁlнироtstlшrю образсваТельной деятелъноýти в детском
саду. Серия <<Картотека воспитатеJI;I)>, 1 5. 1 1.201 7г.;

. Современные подходы к организации рtlзвив€lющей предметно-
прOgтранственной средщ в детском саду}, 29"t 1.20tr7г.;

. <<Особенности взiшiмодейсгвия ý род,IтеJI;I}ли восtIит€}нников в IIрограý{ме
<Мозаика>r, 07 .12.20 1 7г. ;

О <<Во что игрtlют наши дети. Игрушки и детские игры в современном мире.
Свободная ицра дете ft>>, 20.12.20 l7 r.

2.3. Охрана а укрепленuе зdоровья обучаюлцахся

РабОта по обеспечению здоровья и здорового образа жизни в дошкольном
УЧреЖдении ведетOя по шрограмý{е <<Здорово бытъ здоровым>ц разработанной в
ДОШКOДьнOМ Учреждении, куда вк]Iюченс и нlлеологическое воспитilIlие
Дошкольников, KoTotr Oe решено вgсти в подготовlтгельной {руппе по прогремме
<<Буль здоров как Макс Орлов>>.

Работа по охране и укреплению здоровья обlчаrощихся в 2017-20|8 уrебном
годl была направJIена на i
1) ФИЗкУлЬТУрно-оздороtsительнуrо рабоry с детьп,lи, в pi}Mкiж которой проводипаGь
НеПOСРеДСТВенНо образовательнtш деятельность, закаливающие цроцедуры,
организацшI двигательной активности дошкольников в режиме дошкольного
Учреждения"

Кроме Еецосредствен,ной образовательной деятельности по физическоллу
ВOСПиТанию, ежедневно проводятся утреЕняlI гимнастика, после дневIIого сuа
ПРОХОДИТ ПОСТепенное пробужление с рядом закttпивающих процедур (зарядка в
кроватках, хождение по ребристыý{ дорожкам), так же с детьми старшей Iруппы
ПроВодIIJIся дозированrъй оздоровитепьный бег. Существенныпс вкIIадоhf в
ОЗДОРОВJIенИе и приобщенrло детеЙ к здоровс}Iу образу жизни явилOсь Ероведение в
ДеТСКОМ СаДУ ДВаЖДы В год <<Недели здоровья), где акгивное )л{астие принr{ли не
только дети и педагоги, но и родитсли (законные представители воспитанников).





Родительская общественность входит в Управляющий совет, который является
высшим органом управления и представлrIет интересы всех участников
образовательного процесса.

Родители явJuIются активными участниками в работе бракеражной комиссии
которую они осуществляют в соответствии с разработанным графиком работы.

Ключевой проблемой, разрешению которой булет способствовать реiLлизация
Программы развчIтия, становится проблема повышении педагогиtIеской
компетентности родителей в вопросах воспитаниrI, развития и образования детей.

Эта проблема всегда была очень сложной, так как семья является закрытым
социальным институтом, имеющей свои представления о том, как взаимодействовать
с детьми, сохраrulющая и передающая вариативные традиции воспитания и рtввития
детей. Поэтому существуют явные противоречиr{:
о Между необходимостью активного участиrI родителей в образовании детей и
неготовности семьи принять на себя часть ответственности за результат образованиr{
детей;
о Меяrду важностью соблюдения государственньтх требований, направленных Еа

реализацию партнерских взаимоотношений с семьей через привлечение родителей к
образовательной деятельности детского сада и отсутствием эффективных механизмов
реarлизации выделенных задач.

Таким образом, в рамках реапизации Программы рiввития мы планируем
создать модель социzlJIьного партнерства семьи и !ОУ в условиях реаJIизации ФГОС
дошкольного образования.

Взаuлпоdейсmвае ДОУ с соцаумоrи

Одним из стратегических направлений реализации основных положений ФГОС
дошкольного образования становится необходимость расширения спектра
социrLпьных партнеров, деятельность которых позволит значительно повысить
качество образовательного процесса детского сада.

Мы считаем, что рilзвитие социапьных связей УчреждениrI с культурными и
на)лIными центрами дает дополнительный имtryльс для духовно- нравственного

рrввития и обогащения личности ребенка, выводит его на новый уровень
самосознаниJl и самоопределениrI; совершенствует конструктивные взаимоотношениlI
с родителями, строящиеся на идее социzL,Iьного партнерства. Одновременно этот
процесс:
- способствует росту профессионаJIьного мастерства всех специалистов детского сада,

работающих с детьми;
- поднимает статус Учреждения;
- укz}зывает на особую роль его соци€LIIьных связей в рzввитии каждой личности и тех
взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.

В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного
образования. Работая в таких условиJIх, мы создаём возможность расширять
культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя
отношениlI р€вличных социitпьных групп, получая определенные социttльные
эффекгы образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и
сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое
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педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессионzLльным
безопасным. ВзаимоотношениJI в нашем детском саду строятся с учетом интересов
детей, родителей и педагогов.

В рамках взаимодействиrI Учреждением заIGтючеЕы договора сотрудничества и
разработаны планы работы с Тазовской центральной библиотекой, Тазовской
ШКОЛОЙ ИСКУССТВ, с МБУ <Центр рilзвития физической культуры и спорта); с
Тазовским музеем, с ГБУЗ <Тазовская центрaльная районная больница>>. Щети с

УДОВОЛЬСТВиеМ IIосетили ТазовскиЙ краеведческиЙ музеЙ, в течение уrебного года
были организованы экскурсии в детскую библиотеку с целью формированиrI у детей
УстоЙчивого интереса к произведениям литературы и искусства. Воспитанники
школы искусств организовали концертную программу в детском саду, а затем
пригласипи малышей в свою школу.

КаК Закрытая система дошкольная организациrI не в состоянии решить
болъшинство задач, стоящих перед дошкольным образованием, обеспечить
счасТливое детство для каждого воспитанника. Только взаимодействуя и сотрудничая
С Социtшьным окружением возможно добиться успеха и обеогtечить успешную
социали3ацию и индивидуаJIизацию ребенка, Этому направлению в деятель}Iости
ДОУ буд"' способств овать р еilJIизация Программы рiввития УчреждениrI.

ПI. Условия обучения и воспитания

3. 1. OpzaH аз ацая преdмеmно й обр азов аmель но й cpedbt

,ЩЛЯ РеалиЗации ООП ДО каждой возрастной группе предоставлено отдельное
ПРОСТорное, светлое помещение, в котором обеспечиваетQя оптимальная темrrература
воздуха, канаJIизациJ{ и водоснабжение.

помещения оснащены необходимой мебелью, подобранной в соответствии с
возрастными и индивидуtшьными особенностями воспитанников.

ГрУпповые, где осуществляется организация различных видов детской
деятельности, оснащены соответствующими материалами, игровым, спортивным,
ОЗДОРОВиТелЬным оборудоваЕием и инвентарём, в соответствии со спецификой
Программы. При учас,гии в освоении Программы воспитанников с ограничеЕными
возможIlостями здоровья и детей-инвiL,Iидов обеспечивается необходимая
доступность, то есть возможность для беспрепятств9нного доступа таких
воспитанников к объоктам инфраструктуры Учр еждения.

ИГРОвЫе Центры, оснащенные в соответствии Q возрастом детей, учитывают
ПОтРебности и игровые интересы современного дошкольЕикц ориентированы на

Реализацию rrрограммных задач, возможность рtlзвернуть игровой сюжет для
нескольких детей или всех детей группы.

В предметно-рrtзвивающей среде групп и других помещений УчрежденшI
МНОго ЭЛеМентов, обеспечивающих соблюдение режима двигательноЙ активности
ДеТеЙ в соответствии с возрастом, двигательными интересами и потребностями,
возможности гIроведеншI подвижных игр, игр со спортивным инвентарем.
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-l._]. Маmерuально-mехначеская база

в Учреждении сформирована материально-техническая база дляреiшIизации
образовательных про|рамм, жизнеобеспечения и развития детей.

ОборуловаЕы помещения :

На 1 этаже расположены:
о пищеблок;
о прачечнit I;

. медицинский блок, где расположены: кабинет врача, кабинет
медицинскоЙ сестры, 2 изолятора, физиокабинет, массажный кабинет, кабинет
стоматологц соляная комната, фитобар;

о б групповыхячеек для детей от 1 года до 3 лет.
На 2 этаже расположены:

. музыкitJIьный зал - l;
о физкультурный за"т - 1;

о бассейн;
о кабинет педагога-психолога - 2;
о кабинетучителя -логопеда* 1;

о кабинет учителя-дефектолога;
о сеЕсорная комната - |;
о изостудия - 1;

. комrrьютерный класс - 1.

На 3 этаже расположены:
о кабинет заведующего -l;
. методический кабинет- 1;

о кабинет делопроизводителей -1;
о библиотека;
о зимний сад;
о кабинет эколога;
о кабинет социального IIедагога;
о кабинет педагога организатора;
о студия театра- 1;

о кабинет иностранного языка - 1;

о зzt,I хореографии - l;
. музыкальный за,ч - 1;

о спортивный зал - 1;

о 5 групповыхячеек;
о кабинет музыкальных руководителей - l;
о кабинет инструкторов по физической кульryре - l;о кабинет учителя * логопеда- 1;

. плаIIетарий - I.
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учреждение оборуловано 17 проryлочными площадками, еýть автсгорсдок,
две крытые проryлочные веранды.

материа.шьно-техническое Gостояние Учреждениrl и территории соответствует
действутоrципс ýаIiитарно*эIIидемиологическим требованиям к устройчгву,
ссдер}каЕию И организаЦии режЕМа работЫ в доIпкольнъtrх орftlIшзаs.Iях, пр€}видам
пожарной безопасности, требованиrtм охраны труда.

3.4. Качесmво а орzаншзащая пumанuя

Здоровье дgгей невозмо}кЕо обеспечr.rь без рациOЕzrпъног0 п}lтания, которое
явJUIется необходимым условием }ж гармоничного роста, физического и нервно-
психиtIеского рiвврIтйя. Кроме того, правильно организованное питание формирует у
детей культурно-tиtиенические навыки, шолезЕые цривыцIки, закJIяцктвает осIIовы
кулътуры IIит,аЕиj[.

Правильно оргаIIи3OваIIное питание, обеспечивающее организм всеми
необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами,
вIrгаL,{инами и минерi}JIьными солями) и энергией, является необходимым условием
rqрмониtlного роста и рiх}вЕтия детей дошкольнOго возраста.

НашемУ детскомУ саДУ комппекс}rуЮ услуry ш0 оргаЕЕзilци пlшаЕшI Еа
основании муЕиципiшъного кокц)акта осуществJшет ооО <Потребобщество>,
выигравшее тендер.

При осуЩествлениИ коIчIПлекýной услУги Ео организации пЕтания детей в
Учреждение Потребобщество :

- пocTaBJuIeT продукты питаниrI в ДОУ;
- готовит пищу длlя детей на ггищеблоке ffOY;
- обеспечивает пищеблок необходимыh,Iи каш}ами;
- орIl}низовшвает прФизводственrrый коЕIроль на пrащеблоке;

руководrlтелъ Учреждения несет персоЕz}дыýдю ответýтвенность за
органцзацию питаниJI детей. В детском саду создана общественнаlt комиссия
(бракеражная) комиссиrI. Совместно с комиссией руководитель осущgствJUtет
контроль: за качествоМ постав.тIяее,{ых прод)rктов, за соблrодением технологии
ЕригOтовЛениЯ п}IщЕ, за качесТвом готОвой прод5кции, за санит€}рным состоянием
гшщеблока. Коrrгроль над организацией питаниrI ведётся систематшIеский и
целенаправленный. Пгrгание воспитанников организOванно по примеРНОIпIу 2а-ти
дневному Meltrlo, разработаниому ABTоHoM}IыM )щI}еждениеь,r Тюменской области
<<I]ешгр техЕолоп{чеGкого кOнтроJIяD.

ЕженеДедьно в Детсшrй сад поставJuIются пищевыý продукты и
продовоJъственное сырьё, ежедневно - меню, технологические карты. На
привезённые продукгы и продовольственное сырьё имеются сертификаты. Овощи
привозяТ IIе 0чищенIlые. На целостrrость, Еrlличие сертифшсатов ведёгся контроль.

Рацион питаниrI детей РаЗJII|IIIаеТСя ш0 качественному pl коJIЕчеýтвенному
составу в зависимости от возраста детей и формируется отдедьно для детей в возрасте
от 1 года до Зх лет, длJI детей от 3х до 7 лет.
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индивидуальных особенностей детей, спокойнаJI музыка IIеред дневным сном,
лечебно - ГIрофилактические мероприятия, организованная игровая деятельность.

В результате проведенных мерошриятий и наблюдений можно сделать следующие

выводы о процессе адаптации детей к ЩОУ:

Итоги адаптации

1 ii'' l,

l адаптация в леrхоЙ степени

f адаптациri в среднеЙ
стеfiени

I адаптация в тяжелоЙ
степе1-1и

l п родолжаiот проходить
адаптацию

0'],

4.2" Резульtпвmы освФенrсяdеmыwuпроzрсu}t*Gы

flBa раза в год во всех груrшах проводиJIся мOниториЕг усвOениr{ детъми ООП

ДО по IuIти образовательным областям (социа.пьно-коммуникативное рЕввитие,
IIознаватеJБное рalзвlшие, речевое рiвви:гие1 худокественЕо-эстgгиqеское рЕlзвIшие,

физическOе р.}звитие).

Результаты качества освоениlI ООП на конец 2аП-2018 учебного года в трех
вторых ранних группах (диагностировано в грушIах: <<Нева-rrяшки>> - 17

воспитанЕиково <Сномики} - Iб воспитанrrиково <<Капедьки} - 20 воспшганников)
выглядят следующr"Iм образом :

Количество детей прошедших адаптацию Количество детей
проходящих адаптациюлегкая степень Средняя стеrrень тяжелая степеЕь

Кол-во % Кол-во о,//(\ Кол-во о/
/l| Кол-во %

87 46%
,l4 з9% 20 \|% 8 4%

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы
социi}льIlо-

коммуникативIlое
рiLзвитие

гIознавательное

развитие
речевое
развитие

художественно*
эстетическое

р€ввитие

физическое
развитие

9|% 9|% 85% 94% 9I%
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К ач е с т в t-l \, с в о е ш ш с t.lJ е р ж а н I l я о б р а з c-l в ат e_:I ь н о I*I пр t) г L) ii \ I \ 1 ы
Bt]cпIITaHHIIKa\liI втOрь1\ раннIIх гр\,пп: "НеваlяшкII". "Гно\1IIкII" II

9,5%

909,'о

859";,

80о/а

r соцItмьно-комIrfуIilшат]iвное pfutBIпHe

l познаватеьное рltзвIlпlе

Е рЕчевое рввIIпIе

r х}цоif,еgг8енно-эстетIiческое развIIтrlе

r фlrзlIческое piвBl.mltelral*1.18

9loo 9loo

Результаты качества освоениrI ООП на конец
младших группах (диагностировано в группах:
(Солнышко)) - 19 воспитанников, <Смешарики>>

воспитанников) выглядят следующим образом:

2017-20|8 учебного
кБрусничка) - l8

- 20 воспитанников.

года в четырех
воспитанников,
<Улыбка> - 20

Качество yсвоения воспитанниками содержtш{ия образовательной лрогр€lммы
социч}льЕо-

комм)aникативное
р€lзвитие

IIознавательное

рiввитие
речевое
развитие

художественно-
эстетическое

рzlзвитие

физическое
р;ввитие

88% 87% 85% 88% 90%

Каче ство у своеш ш содержашfiI образавательноI-I прФграц{ м ы
в0 cIпITamнlжa,\{I I младIшrх Iрупп : "Бруснrтчка " 

"' 

С олнышко ",
"Cil{emapltкIl" II "}hыбка"

900 о
l соцllальнФ_коilrl\r}никатItýное

paýBlпIIe
r позпаватеяьное pmBlrтlle

,, речевое развIттllе

f худох{естýенно-эст9тIlческое

развIп]Iе
r фltзltческое разБIшItе

909./о

В59/о

80о,/о

rtail l 8

Результаты качества освоения ООП на конец 2017-2018 учебного
группах (диагностировано в группах: <<КнопочкиD - 23 воспитанника
24 воспитанника) выглядят следующим образом:

года в средних
и <<Звездочки) -

Качество усвоения воспитанниками содержания обDазовательной пDогDаммы
социапьно-

коммуникативное
Drввитие

познавательное

рiввитие
речевое
развитие

художественно-
эстетическое

развитие

физическое
рtlзвитие

94% 92% 89% 96% 92%
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г
l

Ktl.1ecTBtэ },своенIIя сt]дер,frанiIя образtlвате.rьноfI прOгра}I}Iы
вt]спIIтаннIIка}1I I среднIIх гг)\,пп : "Кнопо.IкtI " II "'Jве,}до.IкII"

май,18

Результаты качества освоения ООП
групше (диагностировано в группе
следующим образом:

r соцIlаJIьно-кофtм}:аIiкатIlвное

рzлзвIIтliе
l пOзнаватеJIьное рltзв}fll{е

iý речевое развIпllе

| художественно-эстЕтIriIеское

разв}шIIе
r фнзlrческое paýBlfт}fie

на конец 20t7 -20|8 учебного года в старшей
<<Лучики>> - 22 воспитанника) выгJuIдят

l00oo

95оg

90о о

85оо

9бо о

Качество усвоения воспитанникап{и содержания образовательной програN{мы
социально-

коммуникативное
развитие

познавательное

развитие
речевое
рzLзвитие

художественно-
эстетическое

развитие

физическое
развитие

i00% i00% ,l7%
100% 9|%

Качество ycвoeн]$r содер;t{а}fi rя оfiразовательноI-I ffрOграмsrьl
в о cIпlTaEHIiKaslIl cTapmel*i гi]упIlfi "ЛучIiкII"

l
l 00Ф ti gР0 о

ltaii l ý

. сOцllfu-Iьilо-t{оill}lунпкатIlЕllое

разв!rтIr€
l позlла8ательное развImпls

ýj,i речевое развrlтIlе

: х},доаtественfi о-эстепlческое
pilзBIlT]lIe

l флtзпческоs разЕrпIlе

]

Тац результаты качества освоениrI ООП на конец 2017-2018 }п{ебног0 года в 10

групшitх (диагностировано l98 детеЙ в групшах: вторьтх ранних * 3 групгrы; мл4щrrтих *
4 группы; ýредних - 2 группы; старшей * 1 группа) выглядят следующим образом:

Качество усвоеЕия воспитаЕникЕtми содержЕIния образовательной пDогDаI\,Iмы

социально-
коммуникативное

развитие

познавательное

развитие
речевое
рiц}витие

художественно-
эстетическое

развитие

физическое
рtLзвитие

9|% 90% 8з% 9з% 90%

i00%

50%

0%
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Е

coU I Ift-I ь i1o _ ко \t }1I. HtIliilТ tIBHt]e

no rn"anra.-,rHtre L)i-l]ElI IIle

palIa8oe pa]BIIIIle

\..,.] t);IiecT Be}tHo- ]с I-rI I 
tIec Iit)e

l]a-]B1II lIe

фlt;lI.Iэсное pa]BIIIIIe

a ::.i

l.i [r. !

fq:,_

itliii.1 ь

Впервые в дошкольном Учреждении проводился мониторинг усвоениlI
программного материrurа воспитанниками первых групп раннего возраста.

Разработанные карты вкJIючают анализ уровня р€ввития целевых ориентиров

детского рz}звития и качества усвоения программного материапа игр-занятий.
Результаты качества освоения ООП на конец 2017-2018 учебного года в первых

группах раннего возраста (диагностировано в группах: <Морошка> - 14

воспитанников, <<Сказка>> - 15 воспитанников, <<Колокольчики)> - 13 вослитанников,
<<Пчелка>> - l3 воспитанников) выглядят следующим образом:

Качество yсвоения воспитанниками содеDжания обоазовательной пDогDilммы
Расширение

ориентировки в
окружающем и
развитие речи

Развитие
движений

Со
строитеJIьны\,I
материалом

с
дидактическиN,{

материалом
Музыкальное

88 96 96 96 98

1\a,lecT}}{,) \,сI)()сtIIIя со_lt11,,i;11,п,,я tiCllla lilгl;ггс,tl,tttlii III)tlI ]lit\t\Iы
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Рабочая программа <Разноцветный мир>>, для детей 3-4 лет, реализовiLлась
педагогом ДО. В системе работы в четырех младших |руппах использовitлись

нетрадиционные методы и способы развития детского художественного творчества.

Результаты качества освоениrI Рабочей программы <<Разноцветный мир) на конец

201'7-2018 учебного года в младших группах: <<Брусничка>>, <<Солнышко>),

<<Невазlяшки>>, <<Улыбка>> выглядят следующим образом :

Качество усвоения воспитанниками содержания программы
май,2018 г.

<Разноцветный мир>

Младшая группа
<<Брусничка>

Младшая группа
<<Солнышко>>

Младшая группа
<<Смешарики>>

Младшая группа
<<Улыбка>

100% l00% l00% 100%

10Ф,Ь

9096

80.9'о

70о::о

60%

509/о

40%

з0%
:0о,.ь

10о,,ь

09п
Mal':.2018

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществлялось по рабочей
программе <Обучение плаванию в детском саду>, составленной инструктором-

методистом по плаванию Кисляк И.в.
Обучение плаванию проходило в форме групповой образовательной деятельности

по установленному расписанию. Группы делились на подгруппы в зависимости от

возраста детей и от конкретных условий.
Уровень развитиJI основных навыков плаваниl{ оценивiUIось с помощью

тестирования плавательных умений и навыков детей г{о кая(дой возрастной группе.

Оценка плавательной подготовленности проводилась два pzшa в год.

Результаты качества освоения Рабочей программы <Обучение плаванию в

де ском саду) на конец 20|1-20|8 учебного года в младших (<Брусничко>,

(Солнышко>>, ((Неваляшки>, <Улыбка>), в двух средних (кЗвездочки>), ((Кнопочки))

и одной старшей (<Лучики>) группах выглядят следующим обрiвом:

l.t<БруснlIчко>

l{(Солнышко>}

,; <СмешарIшID)

l <}rяыбка>
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Качество усвоения восIIитанЕикаNIи содержчшия ilрограммы
<<Обучение плаванию в детском садy))

май.2018 г

Младшая
группа

<<Брусничка>

Младшая
группа

<<Солнышко
)

Младшая
группа

<<Смешарики>>

Младшая
группа

<Улыбка>

Средняя
группа

<<Кнопочки>>

Средняя
групла

<<Звездочки>>

Старшая
группа

<<Лlrчики>>

77% 82% 76% 79% 86% 82% 99%

f (<БрусЕIчка)

f (солmIшко>

r((СмешарtяfiD)

l<Улнбко>

a(dснопо!псD>

r<Звездочкю>

r <Лучикш>

0оо
rtail. ]0 1 S

ffеятельность коллектива дошкольного r{реждения в течение 201r]-2018 года
была разнообразной и многоплановой. fiостигнутые результаты работы, в целом9
соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.

4.3. fосmuмсенuя обучоюuluхся а пеdаzоzов

в коллективе наметилась груtIпа активных, творческих педагогов,

рrвработавших и реtLлизующих с детьми и родитеJUIми проекты, давшие

возможность Учреждению принять участие и стать победителем во всероссийском
конкурсе <ОбразцовыЙ детскиЙ сад);

В 2017-2018 учебном году педагоги УчреждениrI стtlли участниками:
о в открытом публичном конкурсе среди дошкольных обр.вовательных

организациЙ субъектов РФ на лучшую модель (практику), обеспечивающую

доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели (практики)

раннего развитиl{ детей (Емелова О.Н., в номинации: <<Авторская идея в

IIедагогическоЙ модели (пракгике) дошкольного образования; Быкова Э.В., в

номинации: (Здоровый ребенок - здоровая нациJI>)

о во Всероссийском конкурсе имени Л.с. Выготского - среда для обмена
педагогическим опытом в сфере дошкольного обрzLзованиrI, ориентированного на

ребенка (Емелова О.Н., Быкова Э.В., Башкирцева Н.О.).



. в конкурсе инновационных проектов на IIолучение грантов в рамках
государственной программы ЯНАО (Развlа.гие образования на 2014-2020гг.>

1Башкирчева Н.О.1

о приняли участие в регионttльном этапе всероссийского конкурса <<эколята -
молодые друзья природы> (О.Н.Емелова, С.В. Соколов4 В.Е.Рожкова, Л.Г.Аблинова

r Емелова о.Н., музыкtLпьный руководитель, стаJIа участником районного
конкурса <Восгrитатель года 20 l 8)).

о 2 место в летнем фестивале <<Готов к труду и обороне> (Кисляк И.В., Соколова

С.В., Васильева А.А., Литвин В.В., Астаев П.Ю.)

Пеdаzоzu, успешно рабоmаюtцuе с оDоренны,цu dеmьмu в 20]7-2018 учебном zody

Фио fIаправления ffостижения педагога 2017l20l8
1 Емелова

ольга
николаевна.

Музыкальный
руководитель

музыкitльное
воспитzlние

Муниципа_ltьный - l, 2018г.;
Региона_itьный-2;20 1 7-20 1 8гг. ;

Окружной-201'7-20|8;
Всерос - .Щиплом 4- 2016-2017г;
10 - 2018г.,
Публикачии материаJIов 40,
20l6-20i8г.;

5 (районньй)
3 (окружной)

3 (регионалъньй)
4 диплома

(междlтtар.)

2 Быкова
Эльвира

Варисовна,
инструктор по

Физо

Физическое
развитие

2017 -2018
Район. -4 Регион. - 2
Окружн.-2 всерос.-1З

5(районньй)
3(окружной)

4 (всероссийский)
5(международньй)

J. Морозова
Лилия

николаевна

ПР; (ФЭМП).
Речевое

рzввитие
(ознак. с худ.
литературой).
Х-Э развитие

(музыка)

Всероссийские
Март 2017 -

дип. II м.
Март 2017 - дип. II м.
Ноябрь 201'7 - дип. I м.

!екабрь 20|7 - публикация
материа!та.

Всероссийские:9
Iм-8дип.
IIм-lдип.
Районные:7
Iм-2дип.
III м 2 дил.
Участники - З дип.

4. Зверева
Наталья

николаевна

Художественн
ое

2016-201']
междунаролный - 5;

Всерос.- 4
2017 -2018
всерос.-З междунар.-4

Район.. - 4
всерос. -2
международн. -4

Естественно-
на)чное

всерос. - 3

международн..-6

5. Шереметьева
Елена

Борисовна

лингвистичес
кое

\-20|7;
l -2018;

Всероссийский:
4 -20|1;
14 - 2018;

Международн. -
З -20|7;
5 - 2018;

(районный)
2 (всерос.)
(междунар.)

1

J

Эколого-
биолог-кое

t (всерос.)

техническое 2 (всерос.)
2(междунао.)

ffекоративно-
прикJIадное

2 (всерос.)
2(междунар.)

6. Луlсьяцева
Не.тши

Артуровна

Худож-но-
эстетическое;
познават-ное

2017-2018:
всероссийский - 1 диплом;
международный - 1 диплом

Районные:
19 дипломов (1.2,З
места)

2з



7. Кузьмина
Мария

Геннадьевна

Художественн
о-

эстетическое

2017 * 2018
Районый -14 дипломов (1,2,З
места),2018;
Окружные 1диплом (1 степени)
Региона:lьный - диплом 1

место,2018
Международный - 11 дипломов
(2017_20l8)

Районные - 19

дипломов

экологическо
е

Международные -
3 диплома

Информачион
HiUI

безопасность

Международные -
3 диплома

Практическое Международные -
3 диплома

4.4. Мненае роdumелей, обulесmвенносmu, СМИ о dеяmельносmu
dолаколь Hozo учр аJKD ен uя

С целью выявления мнения родителей и гIроведениJI независимой оценки качесТва

образовательной деятельности в Учреждении в мае 2018 года было организовано

анкетирование родителей (законных представителей). |52 родителя в периоД С

2б.04.2018г. по 01.05.20l8г. заполнили анкету, отметив позиции, внаибольшеЙ

степени отвечающие их мнению. В каждом вопросе родители выбирали только один

вариант ответа.

r положитеJъно оценивающпч добро;лtелательность и Be]ЁTIIIBocTb работников

I }дOвлетворенньш KoIltпsTeHTHocTblo работников
, :: удовлетворенньLч ь{атrylшъно-техшпtескlш обеспечеttrIеilл

r 1цовлетворенньн качест8ом предоставJIJlеь,lьп( усJг}т

r готовы рекоt{ендовать оргашвацlIю рOдственнlIка}-t It знакоЕлыh,l

rraiI. ]0l8г

Результаты анкетирования показаJ,Iи, что уровень удовлетворенности родителеЙ

(законных представителей) воспитанников образовательными услугами,
предоставляемыми дошкольным учреждением, составил 957о (высокий уровень).
Результаты мониторинга <<Удовлетворенности организациеЙ питания В

дошкольной организации) показаJIи, что родители удовлетворены организациеЙ

питания в дошкольном учреждении.
Из 69 ролителей оцеЕили организацию питания в детском саду

. отлично * 14 человек l 20Уо:

о хорошо * 40 человек l 58о/о;

о удовлетворительно - 15 человек l 22%;

о неудовлетворительно - нет.
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О деятельности дошкольного учреждения были опубликованы статьи в газете
<<Советское заполярье>>:
<<Работать воспитателем - это призвание) Н. Анисимова je 77 оT 2З.а9.2017г.;
<Сохраняя и развивая ненецкий фольклорD Л.Александрова J\Ъ 103 от 2З.|2.20l7r.;
(Разноцветный мир маJIыша> М.Кузьмина, педагог ffо Nэ 28 от 07.04.2018г.;
(Птицы -наши друзьяD. М. Кузьмина, педагог ffO; ]Ф 36-37 от 05.05.2018г.;
(Звездочки> в гостях у ск€lзки) Н. Лукьянцева, воспитатель, N9 39 от 17.05.2018г.;
<Сказочное путешествие в страну Шариколандию>>, ]ф 43 от 31.05.2018г.;
<Буль готов к труду и обороне>> Н.Анисимова, Ns 49 от 21.0б.2018г.
<Как Эко;rята тундру спасали)) О.Емелова, С.Соколова, Л.Аблинова J\Ъ 49 от
21.0б.20l8г.
На сryлии <<Факр> прошли репортажи:
<О собрании родителей в новом дошкольном учреждении>> от 29.06.2017г.
<Открыт новый детский сад на 300 мест> от 2а.09.2017года;
кОб участии в районном конкурсе <Светофорик> от 1З. T2.20l7T.
<<О воспитателе года 2018>> от 01.03.2018г.
<О спартакиаде дошкольников>) от 1 8.04.201 8г.
<Ребята из детского сада <<Оленёнок * друзья Эколят>> - июнь 2018г.

V. Каdровый поmенцааJl

По штатному расписанию в Учреждении предусмотрено 60 единиц
педагогическихработников, из них З7 восг{итателей и 23 специалиста.

На конец 201'7 2018 учебного года в Учреждении работает IIITaT

специatлистов: музыкtlJIьные руководители9 инструктора по физической культуре,
Педагоги психологи, социалъный rrедагог, учителя -логопеды, иЕструктор
методист по плаванию и 20 воспитателей.

Соотношение воспитанников, прихомщихся на l взрослого составляет:

- воспитанниldпедагоги - 8,5/1; - воспитанники/все сотрудники - З/1;

В 2017-2018 учебном году 1 педагогический работник прошел аттестацию и
получил первую ква;lификационную категорию.

Курсы гIовышениr{ квалификации прошли |7 педагогических работников
Учреждения. Два педагога прохомт обучение в ВУЗах по педагогическим
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специапьностям.
Стаж работы педагогов:

1. до 3 лет - 12 чел. (З7 ,5%)
2. от З до 5 лет -1чел. {З%)
З. 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:
Руководители:

о Высшая категория - | чел.(завед}4ощий),
о Первая категория - 3 чел. (заместители заведующего);

Педагоги:
о Высшая категория - 0,

о Первая категория: 1l чел. (з2%)
о Без категории:2З чел. (68%)

о 7 педагогов - молодые специIIJIисты, только что окончившие ВУЗы.

Стаж работьN педагогов
lдOЗ лет l0T Зд05 лет

: от 1,О до 15лет r 0т15 до 2О лет

ý* от 5 д0 10 лет

ý 0т 2о лет и sолее

8Ро

ýУо

4flflе

}tr/"

*%

l

lL"
V*-_,-

Е Высillая иатегOрия ! Перsая катеrOрия ,.,, Без натегории
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VI. Фuпансовьrе ресурсы ДОУ а uх аспользовонше
Федера,тьный закон от 29.|2.|2 г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации> установил новые принципы финансирования деятельности дошкольных
организаций. Впервые вводится четкое разделение на дошкольное образование и

услуги по IIрисмотру и уходу за детьми.
К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере

образования (п.3. ч.1 ст.8 ФЗ (Об образовании в Российской федерашии>) относится
обеспечение:
- государственных гарантий реализации прав на получение обrцедоступного и
бесплатного дошкольного образования в ДОО;
- общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего;
- дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях.

,Щанные гарантии обеспечиваются посредством предоставления субвенций
местным бюджетам, вкJIючая расходы Еа оплату труда, приобретение учебников и

учебных пособий, средств обучения, игр, иIрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунаJIьных услуг) в соответствии с нормативами,
определенными органами государственной власти субъекгов РФ.

В 2017l20l8 годах бюджет Учреждения скJIадываJIся за счет средств,
выделенных из бюджета МО Тазовский район, и средств, выделенных из

федерального бюджета. В связи с тем, что Учреждение в этом учебном году не
предоставляло платные услуги - средств, пол)п{енных от этого видауслуг нет.

В соответствии с утвержденными на 2018 год финансовыми нормативами
затрат учреждению было выделено 107 319 000.00 руб.

Полученные средства бюджета были направлены на реaL,Iизацию услуги по
предоставлению бесплатного дошкольного образования, реztJIизацию основной
образовательной программы дошкольного образования по текущим расходам,
представленным в таблице.

Pacxodbl на 2018 zod месmныil бюdхсеm
Наименование расхода Выделено средств(расход)

Заработная IIJIата зб 168 000.00
Начисления на оплату труда 1l l04 000,00
Компенсационные выплаты проезда к месry отпуска 3 000 000,00
Ус;гуги связи 305 000"00

АDендная tulaTa з4 з78 000,00
Работы и yсJryги по содержанию имущества 3 979 000,00
основные средства 1 lб 000.00
охрана 2 0l4 000.00
Организация питания 10 879 000,00
Прочие усJryги (новогодние подарки) з45 000.00
Про.дае Dаботы. yсJлти 1 4з8 000,00

Увеличение стоимости материальньD( запасов 2 5l0 000.00
итого 107 3 19 000,00 руб.

Pacxodbt на 2018 zod- uпые
Наименование расхода Выделено средств (расход)

Развивающее оборудоваrпrе (творческие наборы) 254 000,00
ИГUЫ И ИГDЧIIIКИ 723 000,00
Иrrтерактлвные системы ( программы) 350 000.00

СпоDтивное оборудование и инвентарь 120 000.00
Наглядные пособия 210 7з2,00
Методическая и учебная литература 4з] 268,00
итого 2 095 000.00
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В 2аП-2018 го.ry осущестыIялась целенапраыIеннttя работа шо организации
жизнедеятельности вновь созданного образовательного уIреждения.

Управленческtul деятельность была направлена на упорядочение и
опгимизацию основных и вспомогательных процессов, совершенствование рабочих
процедур, выявJIение потенцичtльных иJIи ре{lJIьных проблем качества и проведение
предупредительных и коррекrирующих воздействий.

Оценка качества образования, воспитаниrI и качества деятельности ДОУ
осуществJIялась через разлиtIные формы внугреннего аудита и была нацравлена на

уJtrIшение качества, эффекгивности и результативности разных видов деятельности
и процессов.

WI. Решенuя, праняmьrе по uпrоzам обаryсmвенноео обqluсdенuя

20 1 7-20 1 8 учебньlй еоd оtrulачаеmся:

1. Стремлением достIдь требуемого ypoBIuI кадрового потенциаJIа,

рабuгоспособности педагомческого коллектива по такип4 критериrIм, как:
- компотеЕгность (педагогический ста)к, уровень образования, квалификационнtul
категория);
- направленность личности педагогов (профессионalJIьные достшкеншI, активность,
креативность),
- активность в ýамосовершенствовании (ll.гоги аттестации и повышение
ква.пификации),
_ творчество в деятельности (вовлеченность сотрудшков в работу по
совершIеЕствованию образовательЕого процессъ управJIеЕие детскиltl садом);
2. Стремлением достшъ хорсIпего ypoвrтll техIIоJtrогизащии восшитатеjьно-
образовательного процесса;
3, Соответствием 1^lебпо-материа.пьной базы и обеспечения образовательного
процесса согласно нормам и требованиям государственных стандартов;
4. обеспечением детского сада средствами обуrения, в.т.ч. иЕтерактивными
комплексами <<Колибрш;
5. достаточны}4 ypoBHeIvI выполнения ООП ДО;
б. стремлением достичь высокого уровня социально-психологической
комфортности обулающихся и педагогов;
7. участием во всероссийской апробации и внедрению примерной основной
образовательной процрамп{ы дOшкольного образования <<Мозаико> в четырех
возрастных {руппах (возраот от 2 лgг до б лсг);
8. результативностью конкурсного двшкениlI детского и цедагогического
коjUIектива;
9. 0тсугствием предписаний, указаний и выполнением рекомендаций вышестоящих
органов уIIравления, полOл(ений нормативно-правовьrх документов;
10. удовлетвореЕIностью качеством предостаыIяемых услуг (95 а/о};

1 l. недопущением отрицательного действия на{рузки на здоровье воспитанников;
12. отlсрытостью и прозрачностью деятельности ЩОУ (98% родгrгелей отметили, что
получaют достаточно информации о деятельности организации).

Педагогическiш система Учреждения, как открытtш система,
взаимодействующая с внешней средой, с другими системами муниципitльного,

регионtl,тьного уровней, гtроходит этап становления и самооргаЕизации.
Впсреди этап развития.

28



\IПI. Перспективы п плаЕы развI|тшя

В 2018-2019 учебном zody усштая пеdаzоаш.ческоzо коJutекmuва буDуm

направлень, на dасmuаrcенае целu Проzраммы разваmшя: повышение качества

образовательной деятельности дошкольной организации в соOтветствии ý основными

требованиями ФГОС дошкольЕоrо образовани;t путем созданиlI модели эффекттlвного

сотрудниЕIества субъекгов педагогического процесса с социitльными партнерами

детского сада.

Заdвчм, реutаемые dля ёосmа$еемшя цеJau:

1" Создатъ условюt дrrя обеспечениJI успешной социitJIизации и индивид/:tлизzщии

к.Dкдого воспитанника детского Qада, )дIитывсuI регионtUIьные, культурные,

экологические факторы, социальную сшryацию развитиlI, возможности и

гlотреблrости ребенка.
2. Обеспечrд:гь деятельность информационного цек!ра детýкого саДа с ЦеЛЬЮ

повышениlI IIедагогиЕIеской комIIетентности современнъD( родителей в воIIросах

воспитаниrI и р€lзвитI4lI дошкольников, привлеченшI семьи к решению
образоват9льньIх задач дошкольной организации;

3. Продолжать работу над созданием емного соци€lJIы{о - образовательного

пространства детского сада на основе расширения и обновления связей с

социtlльными партнерами уIреждения с целью повышения качsства образовательной

деятельности дошкольной организации.

ОмеudвемьЕе рвульt &mы :

- Повышение показатедей удовпетворёrшости потребrrгелей образовательных

усJrуг детского сада качеством реi}JIизации образовательных задач, результатами
достшкений детей;

Повышение доли воспLшанников, имеющIФ( индивидaaulьные ДосТl,ш{еНИЯ'

участвиков конкурсOв, соревнованийо иъ,rеющи}. на|рады, поощренIIJI и ПОбеДЫ.

- ПовышеЕие доли родителей детей дошкOльного возраста обогативших GВою

педагогиtIескуЮ компетеНтностЬ в воIIросах воспитан}UI и рitзвитиll детей раннего и

дошкольного возраста.
_ Повышение доли роди:гелей из числа гrотребителей усJцг, акТИВНО

уIаствующю( в реIIIеЕIии образовательных задач дошкольной оргаrшзаrЕIи

- ПовышеЕие доли родlrгелей, вкIIюченЕых в пРощесс осуществпения
независимой оценки качества деятельности дошкольной организации.
- Повышение рейгинга дошкольной образовательной организации среди деТскИх
садов района;
- РасШирение спектра социitльнъD( IIqpTHepoB, вкIшоченнъD( в реitлизаIщю
образовательной деятельност}r детского сада
- Создание информационЕого центра для родителей детей доrrrкольного возраста
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