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1. Общие сведения

Аналитический отчет IIо результатам самообследования Муниципа_пьного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <,щетский сад поrь"""рованного
вида .}lЪ 82> муниципального образования города Братска составлен в соответствии с
пунктом 2 статьи 29 Закона РФ (об образовании в Российской Федерации> Jrlb 27З-ФЗ от
29 декабря2012года.

Самообследование мБдоУ кЩСКВ Jъ 82> проводилось по показателям, которые
утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 201з г. Jфlз24 коб утверждении показателей деятельности образовательной оргапизации,
подлежащей самообследованию>.

I.{елью проведения самообследования муниципального бюджетного
образовательногО учрежденИя <ЩетскИй саД комбинированного вида JrlЪ
мдоу) явJUIется обеспечение доступности , оrпр"rrоЪти информации о
мдоу. В процессе самообследования была проведена:

дошкольного
82> (далее -

деятельности
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" "*gрIзцом"дспgдlитqльской власти. '

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
сад комбИнированного вида j$ 82) муниципального образования
открыто 7 октября 1971 года.

Место нахощдения МБ.ЩОУ (ДСКВ м 82) (юридический и фактический адрес):
681035, Российская Федерация, Иркугская область, г .Братск, жилой рЪИоr, Централь"ыЙ,
ул. Курчатова,44

Заведующий: Бузмакова Елена Семеновна
Телефон: (З953) 46-26-59, 4б-09-60
e-mail: 82mdou@mail.ru

, Официальный сайт: http://ds82.edubratsk.ru/

учредителем является мунициrrальное образование города Братска. от имени
муниципального образования города Братска функции и полномочия Учредителя в
отношении Учреждения осуществляет администрация муниципального оЪрuзо"u"""
города Братска непосредственно, а также в лице отраслевого органа администрации
муниципtlJIьногО образованиЯ города Братска департамента образования
администрации города Братска и в лице функционального органа администрации города
Братска - комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Братска в порядке, установленном соответствующим муниципальным правовым актом
города Братска.

Щата и ЛЪ j

учреждение кЩетский
города Братска было

регистрации i

Срок
действия
лицензии

Полное (сокращенное) название
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Устав МБДОУ (ДСКВ М 82) утвержден 19.07,2017 Ns 430

,Щеятельность у{реждения регламентируется локальными актами, разработанными
в соответствии с требованиями нормативньIх документов. С содержанием локальных
актов можно ознакомиться на официальном сайте дошкольного учреждения в разделе
<ЩoKyMeHTы>http://ds82.edubratsk.rr-lindex.php/svedeni},a-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokr-rmenty

Миссия <Учреждения> обеспечение каждому ребенку возможности для
развития способностей, условий для разностороннего развития, необходимой им
коррекции, проживание дошкольного детства как самоценного периода жизни, охраны и
укрепления его здоровья, подготовки к успешному обучению на следуюrцей ступени
образования, поддержка семьи в воспитании и развитии ребенка,

В дошкольном r{реждении на 31.12.2018, согласно данным отчета 85-к функционирует
11 групп, из них 9 общеразвивающих групп, 2 группы компенсир}тощей
направленности:
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возраст

а

всего Группы
раннего
возраст

.. ?,. "

64

i Дошкольtтые ; Группы 
_

i 'ГРУПШI 

' 
КОМПеНСИРУЮЩеИ

i ' ., ' 1 
наПравленЕосТи

i, *

72
l. .... ..._.-..__..,.... lizssl

Щошкольные
группьJ

...... , , *,*,,,i,,,*';*

16,7

Группы
компенсирующей
направленности

24

Возрастной состав групп:

Возраст
| 

Общеобразоват
l ельные группы

Группы компенсирующей
направленности для детей с

"Iт"т,"9"-д-}JYу.,**ях-т-."9,"Y..т..-тди.-"р.9,,ч
I
]

с1,5до3лет i2 1

(1-ая младЙая гРуппа ) ,,,, i i

l
L"

I
it*
i

с3до4лет
(2-ая младшая группа)

t

-l
i

с5доблет
(старшая группа)

t

Режим работы МБДОУ детского
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Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<!етский сад комбинированного вида М 82> зарегистрировано и функционирует в
соответствии с нормативными документами.



Елена 1

семеновна

2. Система управления организации
управление деятельностью образовательного учреждения осуществляется всоответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации на основе ao"aru"r" 11ринципов

единоначалия и коллегиальности.
ЕДИНОЛИЧНЫМ ИС''ОЛЕИТеЛЬным органом образовательного учреждения являетсязаведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью

р-ý,р.з:qэр;е_+__л-нору_з!_р5д.9ё:];.:

соответствии с
нормативных

актов

З._аведующий i Компетенции
Бузiчtакова ' l) организует в

треоованиями
правовьIх 

,

образовательную.

финансовую, хозяйственную
деятельность Учреждения;
2) действует без доверенности
от имени Учреждения,
представляет
Учреждения во всех
государственной

ицтересы
оргацах
-власти,

местного
самоJправленця, во BQex
предприятиях, учреждениях и
организациях, в судах;
3) обеспечивает права
участников образовательньtх
отношений в Учреждении;
4) обеспечивает выполнение

Учредиtеля в полном объеме;,
5) заключает сделки, договоры,
контракты, соответствующие
целям
Учреждения;
6) утверждает план
ф инансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, его
годовую и бухгалтерскую

муницип{lJIьного задания

деятельности

отчетность, оOеспе!мвает
открытие лицевых счетов в
финансовьtх органах;
7) утверждает штатное
расписание в соответствии с
норматива-Nrи, определяемыми
орг8IIоми , государственной
власти субБектов РоссийСкоЙ
Федерации;
S) осуществJuIет подбор,
расстановку кадров, прием Еа
работу и увольнение
работников Учреждения в
соответствии с нормами

Имеет тrраво:

4) требовать

1)издавать приказы
и распоряжения,
давать поруления и
указания,
оOязательные для
исIIолнения всеми
работниками
Учреждения в
пределах своей
компетенции и не
противоречащие
действltощему ' :

законодательству;

2) поощрять или
привлекать к
лисциплинарной
ответственности
работников
\ r--
у чреждения;

3) делегировать
(передавать) своим
3а]ч(естителям и

рдругим раOотникам
Учреждения часть
своих. полномочий
в установленном
порядке, выдавать
доверенности н&
право
представительства
от ИМеНИ
учреждения, если
это не
противоречит
законодательным и
нормативный
правовым актам;

; соблюдение

l 
законности в

i деятельности:,,учреждения;
l , .:

i 2) обёёпечrть '

i учец сохранность
и пополнение

материальной
базы ' .

Учрещдения, учет

док}ментации
Учреждения;

З) организовать
делOпроизводство
;

4) организовать
дополЕительное
профессиовалlьно
е образование ',

раббтников,

5) организов.ать и
контролировать
исполнение .

работниками
У.чреждения
правил
внутренЕего
трудового 

,

распорядка, инЁх
локальньж актов
Учреждения,
требованцй ,

охраныiтрУда,'и

rrротивопожарной
безопасЕости,
санитарIrо*выполнения

работниками
Учреждения
правил внутреннего

гигиенического и
противоэпидемич

-9__сý9-.Iр",р.ýёу,у,9р;



утверждает: их цолжностные
обязанности; заключает и

расторгает с работниками

9) заключает коллекгивный
договор, если решение о его
заключении принято трудовым
коллективом;

10) утверждает правила
внутреннего ,тр}щового
распорядка Учреждения, иные
локальные] акты по вопро€ам,
входящим в компетенцию
Учреждения, издает

распорядительные акты;
1l) утверждает программу
развития, образовательньIе
програN4мы Учреждения;
12) утверждает отчет о
результатах деятедьности
Учреждения П ,,, ,об

использовании закрепленног0
за ним на праве оперативного
управления имущества;
l З) решает иные uorrpb.ur,
KoTopbIQ _,Её .1,,,,составJIяют
исклJочитеJIьную компетенцию
коллегиаJIъньIх органов
управления Учреждёнием,
определенную настоящим
Уставом.

l

Органами коллегиЕlJIьного управления Учреждения являются:
- общее собрание работников;
- педагогический совет.

работников : внутреннего трудоЪого раiпорядка Учре*д.п"";

! наrylддеJуg _ раý*отников

трудового

распорядка, правил
и нормативных
треоовании охраны
труда и
противопожарной
безопасности,
санЙтаРно-
гигиенического и
п!отивоэпидемичес
кого режимов,
антитеррористичес
кои защищенноQти.

антитеррористиче
ской
защищенности;

6) организовать

разработку,
утверждение и
внедрение в
образовательный
процесс
образовательных
программ;

7) обе,спечцть 
,

МаТеРИаJIЬНО-]..,.'

технические и
другие]условия
осуществления
образовательного
проrIесса в
Учреждении;

,8) обеЙитi]
сохранность и
эФФективное
испOльзование
имущества,
закрепленного за
Учреждением на
праве
оперативного

управления;
9) прохолить
обязательную
аттестацию,
порядок и сроки
проведения
которой

устанавливаются
Учредителем.

2) дает рекомендации по вопросам принятия
локаJIьных актов, регулируIощих трудовые отношения с
работниками Учреждения;

з) избирает представителей работников в оргilнь] и
комиссии Учреждения;



рассмо,трениIq :JIиоо вынеQенные
Заредующий,Учреждёнйя, ',]

.l
:l

вопросы деятельности
собранием к своему
на его рассмоfрение

1) совершенствование
деятельности Учреждения,

2) обсуждение и вьiбор планов, программ,
учебно-методических материалов, форм, методов
образовательной деятельно сти и способов их реализации;

3) вовлечение родителей (законных представителей)
воспитанников в образовательный процесс;

4) внедрение в практику работы Учреждения
достижений педагогической науки и rrередового
педагогического опыта;

5) рассмотрение отчета IIо результатам
самообследования, вопросов повышения квалификации и
IIереподготовки кадров;

6) обсуждение локальньIх актов, регулирующих
образовательную деятельность в Учреждении;

7) иные вопросы образовательной деятельности
Учреждения, принятые педагогическим советом к своему
рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение
Заведующим Учреждения.

В целях учета мнеЕия родителей (законных представителей) воспитанников по
вопросtlм управления Учреждением и при принятии Учреждением локiшьньIх
нормативньIх актов, затрагивающих их IIрава и законные интересы, а также права и
законные интересы воспитанников Учреждения, по инициативе родителей (законных
представИтелей) воспитанНиков В УчреждеНии создается совеТ родителей (законньrх
представителей) воспитанников (далее - Совет родителей).

Совет родителей представJuIет интересы всех или части родителей (законньrх
представИтелей) воспитанников Учреждения и является формой участия родителей
(законньп< представителей) в управлении Учреждением.
,ПрИ принятии локаJIьньIх нормативных актов, затрагивающих права работников
Учреждения, учитывается мнение в порядке и в случаjIх, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительньIх органов работников
(при наличии таких представительных органов). Порядок учета мнения Совета родителей
определён локilJIьным нормативным актом .

вывод: в дошкольном учреждении создана структура управления в соответствии с
целями и содержанием работы учреждения, реализуется возможность участия в
управлении детским садом всех участников Ьбразовательных отношений.
Управление в ЩОУ реализуется в режиме развития.



3. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

В Учреждении разработано, утверждено приказом от 05.09.2013 года Jtr 144
Положение о внутренней системе оценки качества образования. I]елью организации
оценки качества образования является качественная оценка воспитательно-
образовательной деятельности, условий развивающей среды ДОУ и выполнение
комплексного плана контроля для определения факторов и своеврем9нное выполнение
изменений, влияющих на качество образования в дошкольном образовательном

учреждении.
Внутренняя система качества образования осуществляется по трём направлениям,

которые включают перечисленные объекты:
П качество образовательных результатов
. результаты освоения воспитанникtlми ООП ДО
. Здоровье воспитанников
. Достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях
. Результаты адаптации
. Удовлетворённостьродителейкачествомобразовательныхрезультатов
П качествоорганизацииобразовательногопроцесса
. ОсновЕые образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и

контингенту воспитанников)
,Щополнительные образовательные услуги

родителей)

(соответствие запросам

. Качествонепосредственнообразовательнойдеятельностиииндивидуальной
работы с воспитанниками

. Удовлетворённостьродителейвоспитательно-образовательнойработойЩОУ
П качествоусловийреirлизацииобразовательногопроцесса
. кадровое обеспечение
. материально-техническое обеспечение
. учебно-материa}льное обеспечение
. медико-социальное обеспечение
. информационн-методическое обеспечение
. психолого-педагогическое обеспечение
. финансовое обеспечение

Результаты ВСОКО использ}.ются для выработки управленческих и
организационных решений с целью оптимизации условий реализации основной
образовательной rrрограN{мы, адаптированных образовательньIх программ и внесения

уточнений в образовательный процесс для обеспечения развития детей. Результаты

функционирования ВСОКО в МБЩОУ (ДСКВ N9 82) отражены в дальнейших разделах
данного самообследования.

Вывод: Анализ оценки качества образования в ЩОУ позволяет сделать вывод о том,
что качество образования в ЩОУ в целом соответствует требованиям ФГОС ДОУ.



4. Оценка образовательной деятельности

СоциальныйзаказнаУслУгиДошкольноГоУчрежДенияЕаIIраВленнаразВиТие
личности воспитанников с yIeToM их психофизического состояния и индивидуаJIьньж

возможностей, на подготовку к обучению в школе,

kono.or"u доу организовывает образовательную деятельность,

нижеизложенным положениям:

следуя

- обеспечение ФедераJIьного государственного стандарта дошкольного образования и

обеспечен". y.noJi рЪЬ.uо"и'образова,ельн.ой ''рограммы, 
как целостной системы

работыПосоДержаниЮиУроВнюразВиТияДетейкажДоГоПсихоЛоГическоГоВозрасТас
учетой соблюдения IIреемственности при переходе к следующему возрастному

IIериоду.
- Создание атмосферы эмоционального комфорта, усповий ДЛЯ СЧlI\4ОВыражения,

a*р*""тия ребенка, творчества, игры, общения и.познания мира,

- Содержание и организация обр*оuur.пьной деятельности направлены на

ф;;;;Бание общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных

качеств, формирование предпосылок уrебной о""1"jл":л1,:, _*:""оиваюIцих
социаJIЬнУюУспешносТь,сохранениеиУкреflлениезДороВЬяДетей,коррекцию

""до"rurпов 
в физическом или шсихологическом развитии,

ПРОГРаММа i^"-..: _;
i основнои обрЙовательной программы дошкольЕого

дошкольного
iЙрпrо.аr,ия в МБЩоУ ; 99p:_:::1i"',

rлIлт) rгл 0r,, { Направлена на создание условий раЗВИТИЯллУ_:9*:?
(ДСКВ Ns 82> l ":::_"_::л:

| открывающих возможности для его позитивнои

социализации, его личностного развития, развития

инициативы и творческих способностей на основе

сотрудничества со взрослыми и сверстпиками и

соответствующим возрасту видам деятельности; на

создание развивающей образовательной среды, которая
i i---:_^_^_-;^_ лпбпlа ..l,rc " оциализации иi l представляет собой систему условии а

ý-
: l индивидуализации детеtI,l l _ 

Содержание ПрограММы обеспечивает раЗВиТие

i } личности, *оrйuчции и способностей детей в различньш

i i;;;;;;;;r."i"o.r" и охватывает следующие сТРУКТУРНЫе
l
;l: l единицы, представляюЩие определённые Еаправл€_ния
t l wАlrrrrlчg,i i й;"r;; и образования детей (далее образовательные

Познавательно - речевое развитие;
Речевое развитие;
Художествепно-эстетическое развитие;

программа определяет цели, задачи, содержание и

Ь!'й"ruч". обрчrоrчrельной деятельности на уровне

дошкольного образования,
обязательная часть Программы разработана с учётом

примерной основной образовательной программы

i i до-*оrrrоого оq_р1.:*о_р**Т**_*-*Ф,dffi*ф**".i
l ,,ffi,,фж.м::мфil**"*.м**.щ 7



Часть Программы, формируемая y.ru.r*r"*u*"
образовательных отношений, разработана с учетом
интересов и мотивов детей, родителей и педагогов:
Дошко;rьный возраст.

о Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки.
программа по музыкальному воспитанию детей. спб.,
2015

оАвторская комбинаторная педагогическая
разработка <<Юный братчанин в музее)), программа для
детей старшего дошкольного возраста, автор Волкова
Е.в.
о <<Комплексно тематическое планирование

регионального компонента по образовательной
области <<Познание>> для детей З-7 лет)> Л.А.

патриотическое воспитание
дошкольников>>(из опыта работы) Костюченко М.П.

о Методического альманах <Сибирь мой край
родной>>: Сборник методических разработок
педагогов ДОУ г. Братска, (Вандышева Л.П.,
Вепрева И.И., Вычужина Е.С. и др)t г. Братск, 2015
г.

о Практико-методическое пособие Стихи братских
поэтов в образовательной деятельности ДОУ.
Социоигровой подход., Князева А.Н., Братск,2015г

ранний возраст
1,5-3 лет.

о Программа детско-родителького клуба <<Вырастай-
ка>> Авторы-составители: педагоги ДОУ: Бузмакова
Е.С., Макамбила А.Н., Медведева О.Г., Бровкина
Л.;Н,Л_q,*к_._q."З""И*":,Н:.Ролко_в_з_,НJ,rfl ец;9л5с.Р.В.

Алаптированная
образовательная
программа
ДОЦIКОЛЬНОГО
образования для детей
с общим
недоразвитием речи с 5
до 8 лет МБДОУ
(ДСКВ М 82)

разработана в соответствии с федеральным государствеrr"ii,
образоватеЛьныIчI стандартом дошкольного образования.
програл,чtп,rа направлена на создание условий развития
ребёнка, открывающих возможности для его поiитивной
социаJlизации, его личностного р€}звития, развитиJI
инициативы т творческих слособностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
развивающей образовательной среды, которая лредставляет
собой систему условий и индивидуализации деiей.
Программа вкJIючает три основньж рiвдела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которьж
отражаетСя обязаТельнаjI частЬ и часть формируемая
участниками образовательнЫх отношений
содерrкание программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различньIх видах
деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определённые направления развития и
образования детей _ далее - образовательные области):

i :р"_е*ч_ев9е развитие



,l



i,

l

io
i

недоразвитием речевой системы старших дошкольников и
обеспечение равньIх стартовых возможностей воспитанников
при поступлении в школу.

Часmь, фо^цuруемая учасmнuкамч об,^,зоваПельнtь,tLх
omHouteчuu
I_\ель реализачЙи Программы построение системы
коррекцонно- развивающей психолого-педагогической
работы, максимаJIьно обеспечивающей создание условий
для рitзвития ребенка с ОНР, его позитивной социаJIизации,
личностного развития, рЕввития иЕициативьf :и творческих
способностей на основе сотрудничества с взросльrми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельноСти.
Задачи:
Формирование представлений дошкольников об истории
родного кр€ш, города Братска, его достопримечательностях,
традициях;
Р4grпgрggцg rlрgдставлений о природе, _флоре и фауне,
природных явлениях;

о Формирование осознанно-правильного отношения и
i бережливости к природе малой Родины;
l. ознакомление с этнокультурными традициями региона;
i.' Формирование представлений допrколъников о родной крае;
lo Становление у детей познавательного, эмоционЕlльно-

i , нравственЕого, деятельностного отношения к окружаrощей

i 1r.Л. реги9нт котором они живут;, ,,,1 :

Развитие любознательности, познавательных интересов.
исследоватеJIьских действий летей ;

io Восшитаяие гражданско-патриотическик чувств;,'
о Воспитаниеэкологическогосознания.

Развитие любознательности. познавательньtх интересов"

л исследовательских действий детей
Срок реализации программы: 2 года
Используемые программы:

о Нищева Н.в. ккомплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет).
о основная образовательная программа дошкольного

.....oбpaзoвaния.МБДoJ/к[CКBNs82))]i.].......
о основная образовательная программа дошкольного
образования <От рождения до школьD под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

!л.,**л,,___л.*._л|- Ъ;й;;- ДЬVЪу"пц"ййруёi " .ооБЁi"r"", ё пор*ur"вIIыми лопу*.rruйБ;ЁЁ;^
образования Российской Федерации, Образовательная деятельность в ЩОУ
организоваЕа в соответствии с основными направлениями социаJ{ьно_экономического

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования.
ООП ДОУ и АОП ДОУ соответствуют требованиям ФГОС ДО, обеспечивают
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полноценное развитие детей раннего и дошкольного возраста, а также детей сограниченными возможностями здоровья в современных условиях.

4.2Сведения о дополнительном образовании
_ __В*?__Qlр р_ду р

художественно_
эстетическое

! <<Самодgлкин>

Физкульryрно-
озД9ровlце:цьно*е
Коррекциопно- 

.

развивающее

_t" -- ]"']''""""''"* * - :"*,,' <Чудеса в, 17

l пеоочнице) , ,,,, l
: (кинетический песо_к) 

1 *
' кУчусь ч"iuriii, " 

' )t' кЗолотая шашка)) j

5

6,6

I

познавательно-
речевое

l06

8,3

'I9 
"

4|,5

технической
нзпрацлрнности

ИТоГо: **",t

91

вывод: ,Цополнительное образование в дошкольном r{реждении представленошироким спектром программ' которые позволяют родителям сделатi выбор всоответствии с желаниями ребенка. Содержание дополнительных образоватепй"о,програмМ соответстВует требованиям к организации дополнитепur,о.о образования,запросам родителей.

4,3,оценка и анализ содержания и качества подготовки воспитанников
на основании Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 17.10.2013 ]ф 1155, в целях оценки эффективностипедагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего rrланирования,
проводилась оценка индивидучшьЕого развития детей.

мониторинг IIодразделяется на мониторинг образовательного процесса имониторинг детского развития.

Монаmорuнz образоваmельноzо про цесса
мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание

результатов освоения образовательной программы по 5 образо"ur.п"rrurм областям. оносновывается на ан€шизе достижения детьми промежуточных результатов, которыеописаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведениямониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различныепериоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детскойдеятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. в
детском саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е.характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его возрастными ииндивидуzrльЕыми особенностями.

Мо н аmор uн2 d emcKozo р аз в umuя

з,t



Основная задача этого вида мониторинга- вьuIвить индивидуальные особенности
РalЗВИТИЯ КаХ(ДоГо ребенка и при необходимости составить индивидуальный маршрут
образовательной работы с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской
личности.

Уровень раЗвития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики :

- диагностические занятия (по каждому разделу rrрограммы);
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.
В МБДОУ кЩСКВ JФ 82> разработаны диагностические карты освоения

основноЙ образовательноЙ программы дошкольного образования в каждой возрастной
ГрУппе. Карты включают анализ уровня рzввития детского развития и качества
освоения образовательных областей :

. Физическое развитие
Социально-комм}.никативное развитие. Художественно - эстетическое

. Познавательное развитие. Речевое развитие
ПедагогическаrI диагностика проводится2 раза в год: в декабре( промежуточная)

и в апреле (итоговая)
По результатам итоговой диагностики

сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы
дальнеЙшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития
Данного ребенка. Мониторинг позволяет наблюдать, как меняется активность,
мотивация, появляется возможность дифференцированно воздействовать на развитие
каждого ребенка.

Общие результаты мониторинга по направлениям развития и образования детей
*ý_F*_зэ_q*_цзэ9**чэ*э"9"дзqr*):а_Э*rод+

i

учебный год

оценивается степень решения

] ччебный год ччебный год 
, *учеб;lд[;олi 2015-20lб ! 20|6-201"1 1 2017-2018

Итог

ВывОд: Результаты мониторинга говорят о том, что воспитанники детского сада справляются
С ТРебОваниями основной образовательной программы. Устойчивая динамика развитиJI
прослеживается по всем 5-м направлениям. Результаты мониторинга показывают, что уровень
освоения программы в направлении развития речи и художественного творчество
воспитанников остается стабильным, но требует дальнейшей углубленной работы, вследствие
чегО данные задачи не теряют своей первостепенной. актуальности. В соответствии с
прошлым годом уровень освоения программы по социально- коммуникативному развитию
детеЙ оказался значительно выше предыдущего. Однако анализ, проведенный педагогами,
говорит о том, что у детеЙ подготовительных групп появились проблемы взаимоотношений,
не все дети научились управлять своим поведением, активностью, самостоятельностью,
инициативностью. Поэтому возникла необходимость проведения педагогической работы по
воспитанию нравственных качеств личности у детей. В содержание данной деятельности
требуется обратить внимание не только на формировании знаний и представлений о нормах
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коммуникативных взаимоотношений, но И умении предупреждать и самостоятельно
разрешать конфликты. Итоговый результаты освоениJl материала по образовательным
областям ооп дО находится в диапазоне от 79 Yо До 90 оh. По итогам наблюдений на
достаточно высоком уровне в детском саду находится развитие игровых умений и навыков
детей. Что говорит о выполнении педагогами требований по развитию ведущей деятельности
в дошкольном возрасте.

4.4. Оценка и анализ содержания коррекционной работы
В доУ созданы условия для обуrения и восIIитания детей с тяжёлыми

нарушениями речи.
обl"rение с квалифицированной коррекцией ведётся специалистами: учитедем-

логопедом и педагогом-психологом. Обучение с квалифицированной коррекцией
происходит в специально оборулованных кабинетах (кабинет rrителя-логопеда, кабинет
педагога-психолога).

участники образовательного процесса коррекционной направленности:
воспитанник, )лителя - логопеды, IIедагог - психолог, восIIитатель, специалисты доу,
р9-Аи:q*{.F*

ИХ ЧаСТеЙ, КаЧеСтв, деЙствиЙ, на ] рассказы по демонстрации i его на слух и в
правильность соотнесённости слова
с образом предмета. Вводятся g

уточняются обобщающие понятия.
Формируются и развиваются

действий, серии сюжетных, произношении,
картин, сюжетной картине,' выполнять

опыту, звукобуквенный анализ и

словообразовательная функция ] рассказы.
р"9"_ч"Ац__,ýд9ро_изме_нение:

выполнение задач по коррекции речевых нарушений и формированию правильной
речи дошкольников, выполняющей в полном объёме коммуникативную функцию,
обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции недостатков развития,
тесной взаимосвязи специzrлистов педагогического и медицинского профилей

специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реалuзуюm слеdуюu,ше
пр о ф е с с u он альны е функuuu :

комплексной диагностики);

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);

личному
описательные и творческие i синтез слогов и слов,

результаты

маршрут

реализации

1з



Р езул ьmа mа в н о сmь корр е кцuо нн о й р а б о mьt

М полная коррекция

Ж с улучшением речи

::_"? с незначительным

улучшением

2015-2016 20\6-2ot7 20t7-2o!8

вывод: Показатели коррекционно-образовательной работы подтверждают
эффективность использования методических приемов и технологий по преодолению
речевых нарушений.

4.5 Оценка и анализ организации учебного процесса

С цельЮ реzrлизации задач по охране жизни и укрепления физического и
психического здоровья детей в детском саду продолжилась работа по организации
здоровьесберегающего пространства и реализации здоровьесберегающих технологий в
воспитательно - образовательном процессе.

по данным профилактических осмотров и анализа заболеваемости состояние
физического рilзвития в ЩОУ выглядит следующим образом:

60

50

40

з0

20

10

0

lПроведен111. l : l i

: uропущено по : 4t96 '! 422З i 4150 ;;болезни i ' l l

количество простудных заболеваний увеличилось, несмотря на То, что были
IIроведенЫ профилакТические мероприятиЯ (прививкИ оТ гриппа, витаминизация,
профилактика фитонцидами). Много детей переболело простудными заболеваниями,
особенно в младшей и средней группе в период эпидемии гриппа. С марта месяца дети
болели ветряной оспой, был объявлен карантин. Исходя из полученных данных по
заболеваемости и ттосещаомости.щоу, следует вывод, что работу по снижению

1,4



заболеваемости следует продолжать и в следующем учебном году. С этой целью
необходимо больше вЕимания Уделять профилактической работе: закаJIиванию,
использоВаниЮ дьuсательноЙ гимнастикИ в игровоЙ форме, способствующей
укреплению носоглотки; гIривлекать родителей к профилактике простудньж
заболеваний в домаrтrних условиях; усилить контроль за проведением проф"оuпr""aaо"*
мероприятий, утренним IIриемом детей в период эпидемии гриппа .на уровень
заболеваемости в доу большое влияние окiвывает физическое развитие детей, которое
определяется по группам здоровья.

Количественное соотношение детей по группilм здоровья представлено в таблице:

Распределение детей по группам здоровья

! 1fфуппа 94

t 2 группа l61
89

161

1 3 группа: ",, 1 ''''-"
Щанные таблицы свидетельств}.ют о том, что количество здоровых д"r"Й a- I группой в
2018 году, по сравнению с 2017 несколько снизилось. Как и в прошлом году,
преобладающее большинство детей имеют II группу . В течение учебноiо года в ЩОУ
продолжЕlJIась работа по укреплению здоровья детей. Необходимо продолжать
целенаправленную работу IIо сохранению и укреплению здоровья детей (ежедневное
проветривание, витаминизация третьих блюд, соблюдение температурного режима в
группах, реализация комплексного плана оздоровительньIх мероприятий), а также
исIIользовать разнообразные формы работы по сохранению и укреплению здоровья
детей:' акаливающие процедуры; физкультурные занятия всех типов; ре€шизация
регион€lльного компонента в организации двигательного режима; использование
разнообразньгх фор* работы с родителями, направленньIх на профилактику
заболеваний и оздоровление детей.
вывод: необходимо продолжать включать в работу разнообразные технологии
оздоровления и профилактики: физкультминутки; корригир}.ющаlI гимнастика после
сна; проведение дня здоровья; физкультурно-сIIортивные прrвдники.

, В соответствии с годовым планом работы в.щоу ежегодно проводиться диагностика,
направленная на определение степени адаптации вновь прибывших детей к условиям доу.

,щиагностика проводится по следующим психологическим критериям:
. эмоциональное состояние ребенка;
.игровая деятельность;
.познавательная и игровая мотивация;
.взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
.реакция на изменение привычной ситуации;
.соматические показатели: сон, аппетит, состояние здоровья.

,Щанные диагностического исследованиJI :

j

ti
]
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iадаптации l i l

i l ,-- 1"-адаптаuии i

Средняя степень ' 25 28 33

+-**j0
]
l

l

t*:*t
!

!

Вывод: Анализ показателей адаптации за 3 последних года показuUI, что у воспитанников
стал легче протекать период адаIIтации; отсутствие в ЩОУ за последний год детей с
тяжелоЙ степеньЮ адаптации. Работа учреждения rrо созданию условий для успешной
адаIIтации детей носит целенаправленный характер. В группах создаца развивающая
предметно-пространственная среда, способствующая снижению стресса у воспитанников,
обеспечивающая им комфортное состояние, психологическое и физическое
благополуT ие. Удовлетворённость родителей совместной работой воспитателя и семьи в
период адаптации составила 100%.

с целью создания условий для развития и rrоддержки одарённых детей в
дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы,
выставки. Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие в
муниципальных, региончrльньIх, всероссийских конкурсах.

участие воспитанников доу в конкурсах различного уровня в 2018 году:

1) Городская Спартакиада к.Щошкольная спортландия) (6 участников)2) Городской конкурс рисунков кСемья - всему начало)) (3 участника)3) Городская дошкольная олимпиада кЮный спортсмен> ( б участников)4) Городской конкурс творческих работ кЩивилизация> (1 1 участников)5) Городской конкурс для воспитанников ДОУ г. Братска кfiошкольник XXI века> (5
участников)
6) Городской фестиваль на английском языке <Рождественские звёздочки> (1
участник)
7) Городская ЩошкольнаrI олимпиада кПрирода вокруг нас> ( 3 участника)8) Городскаяолимпиададлядошкольников<Азбукабезопасности> (3 участника)9) Городская олимпиада кЗнатоки русского языкa') (З участника)10) Городская олимlтиада кЮный строитель) (3 участника)11) Городской конкурс < С приветом по планетам) (16 участников)12) Городская дошкольная олимпиада кЯркий мир> (З участника)'13) 

Щистанционный творческий конкурс <<Уши, лаrrы, хвост) (4 участника - 4 Щиплома
3 степени)
14) Всероссийский конкурс кПасхальный вернисаж) Номинация <Светлое Христово
Воскресенье> ( 1 участник - Щиплом 2 степени)
15) Щистанционныйтворческий конкурс кПасха-пьнаякорзинка> Номинация
<Щекоративно- прикладное творчество> ( 2 участника - Щиплом 1 степени, Щиплом 2
степени)
16) Всероссийская викторина <Все профессии важны)) ( 2 участника-2Щиплома 1

степени)
17) МеждународнаJI викторина кКалейдоскоп шраздников) ( 1 участник - Щиплом 1

степени)
18) СпортивнОе меропрИятие С социaльнЫми партнёрами СОШ Jt 35 <<Мама, па11а, я *
спортивнаJI семья)) ( 8 участников -.Щиплом 1 степени)
19) ТеатральныЙ фестиваль кВ гостях у сказки) (доУ 82 и 91)
20)Конкурс чтецов, посвящённый,Щню матери(.ЩОУ 82 и СОш Jt 35)
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2 1 ) Фестивt}ль гражданско-патриотической песни <<Виват, Победа! >

ВЫвОд: в 20\7-2018 учебном году воспитанники детского сада lтринимали активное
УЧаСТИе В конкУрсах различного уровня. Результаты участие воспитанников в творческих
КОНКУрсах (призовые места и участие) свидетельствуют о заинтересованности педагогов в
участии детей в данньш мероприятиях.

Перспектива:
1.Организация с родителями совместных семинаров-практикумов, привлечение
родителей к посещению городских выставок, конкурсов.
2. Продолжить привлечение родителей к изготовлению атрибутов, костюмов

для участия в конкурсах.

(школа, социальные партнёры)
Являясь открытоЙ социальной системой, в рамках реализации образовательной
ПРОГРаI\4Мы С исполЬЗованием сетевоЙ формы взаимодеЙствия, /ЩОУ тесно сотрудничает
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с другими
социаJIьнЫми инстиТутами, обладаюЩими ресуРсами, необходимыми для осуществления

Щепартамент образор?чия г. Братска ] ИнспектIионно-контрольная де"i.пi"оСr"
i мАо dI;;p й;й;;;бр;rо"ч"йu 

*iп";;й;;;;- 
;"йфйuцr" 

* 
,,йu.о.й,

j курсовая подготовка, переподготовка,

] аттестация педагогов
Оiд.,r- """"оЙчrrЙо-rr."*ологическо.Ы' 

Ко".ультирова*-. род"..п.И (iaKo""io
сопровождения Jпредставителей), работников учреждений

] образования по проблемам обучения,
j uoc.r"ra""r, развития детей со
l

|специаJIьными образовательными
l потребностя\,Iи. Психо.пого-N,Iедико-
j педагогическое обследование детей и

автономное
дополнительного

t подростков целью выявления
i особенностей их развития, определения

"*-iрдр_ýэрlu"]ху_gло,lilй9_9"_9"_ч_"з.,в__99__ц_Iт?_ц_4з:
библиотека имени ] Экскурсии, тематические занятия,

Участие в конкурсах и выставках

образования <<Щворец творчества детей и
молод€жи> цtуниципального образования

LrU,ьýлиненная ле,r,ская шкOла искусств 
1

]pJ ," _ _lг-_--_-__ _ 1Бр195_цу*т9*а-тp__9,мýJas,.9д*sTgр*яц+1|'1-,,i

Объединенная детская школа иску
Лbз

Организация досуговых меропр иятий

Iр'.q=.е.ý:*{Igртр от А_"до,Яt|" 
_ _,,,.,. *,_,,,,,,

_Цр_9ф_,р."у"*о:рнрос__ц__ц?_нци_ц9р,,ДР*У

родительской 
'Взаимопосещение

Консультированио
обцеотвенности.

доу л} 91, 79, 83о 8б совместные сетевые Iр_,о__е._кты
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вывод: Организованное и продуманное взаимодействие дошкольного
образовательного rIреждения с социальными партнерами приводит к положительным
результатам. Создаются условия:
- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и
природного окружения, рi}звития мышления, обогащения словаря, знакомства с
историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности,ЩОУ
(экскурсии, посещение выставок, походы);
- формирования навыков общения в рiвличньD( социаJIьньIх ситуациях.

участие детей В совместных мероприятиях (акциях, rrроектах, досуговых
мероприятиях) С привлечением социilльных партнеров делает их более открытыми,
активными, способствует обогащению эмоционаJIьного мира ребенка, активному
рulзвитию познавательного интереса, совершенствованию коммуникативЕьIх навыков и
умений. Это, в свою очередь, создает благоприятные предпосылки для
своевременного социtLльного и личностного развития дошкольника. Взаимодействие
щоу с социальЕыми партнерtlми направлено на р€Lзвитие учреждения, повышение его
рейтинга, формирование положительного имиджа, а также на научно-методическое
сопровождение деятельности.

компетентности родителей(з аконных пр едставителей)
Первоочередными и главнейшими социальными партЕерами доУ являются

родители воспитанников. Взаимодействие с родителями коллектив Щоу строит на
принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- fiриобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- изу{ение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательньD( воздействий на ребенка.

Сведения о семьях воспитанников

Полныё
з8

',.,.. ., ,--,,'.,,.::,,:,|, ,:-;-,. опРкJНРr,'- 
,. -,

Многодетные
l :, , ,,:- i

27 l* - Ё Ё;fi;i;й--;"й;;й;;;й ;;;;";;; йр.*дё;;'-;;#;;о];;
большинство родителей имеют высшее образование, что свидетельствует о
благополучном статусе семой, в результате складывается определеЕный социа-llьный
запрос родителей на оказание качественньIх образовательных услуг.
с целью получения информации об удовлетворенности родителей качеством услуг,

предоставляемых дошкольным образовательным учреждением, было проведено
анкетиров ание ) в котором участвовал о 2З9 родителей.
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3. Степень информированности о
деятельности образовательного
учреждения посредством

,,,ипформациошЁьiх,fёхнологйй,
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i
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._L,
l
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i2%
i
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i2%

(сайт о бразо-в атёльного
учр,*}g9g__ц_я
Состояние материально- l gОИ

технической базы учреждения j

:
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l
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8. СаниiарнБ-.".".""ческие -l ёфl;-
чсловия* ""J,.

9. Вiаимоотношания,педагоговс | gS% , .

в,_9с,цлтацницами.. i

10. Взаййод.й.r""" педагогов . ^-l'эр;-""""'-*- : --'

l

_.-",-*""""-р"л9"дgт,"9".{1_ц""Y.JI
]

-"l **;_"_. 1,,,,",,"rого; |ýй"*-,}*-,,,:.:*, l- -- 
:

Анализ анкет покzlз€lJl, что в целом родитоли удовлетворены качеством услуг,
ПРеДосТавляемых дошкольньrм образовательным учреждением. Положительно
ОТЗЫВttЮТСЯ РОДИТеЛИ Об условиях, созданных в дошкольном учреждении, которые
влияют на развитие способностей ребенка. Так же родители довольны влиянием
образовательного процесса дошкольного учреждения на сохранение и укрепление
здоровья ребенка _ 95%. Степень удовлетворенности родителей качеством организации
воспитательно-образовательного процесса составляет 94%. На основании
диагностИческих исследований по вопросу эффективности, проводимой ЩОУ работы с
родителями, можно сделать следующий вывод: удовлетворенность родйтелей работой
образ овательного учреждения составил а - 9 бО/о

отмечается возросшffI активность родителей: участие в конкурсах, фестиватrях,
проектах ЩОУ (семинары - практикумы. Совместные экскурсии, театральный фестиваль в
ДОУ, ПРОекТ <Театр от А до Я>, работа детско-родительского клуба <Вырастай-ка>,

Песенный фестиваль {{Виват, Победа!>, <<Папа, мама, я - спортивнаjI семья!>>,

фестиваль ктеатральные встречи>). Совет родителей активно включается в создание
фонда для выполнения ремонтных работ в ЩОУ ( лето 2018 г), в изготовление малых форм
на групповых участках, в организацию работ по обрезке деревьев и вывоз их с
территории !ОУ.

вывод: Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников осуществляется
через создание единого пространства семья- детский сад, в котором всем участникам
УЮТНО, КОмфортно, интересно, полезно. ПедагогическиЙ коллектив для этого предлагает
родителям (законным представителям) различные виды сотрудничества и совместного
творчества: родительские собрания с использованием интерактивных форм, деловые
игры, консультации, мастер-классьi по изготовлению IIоделок в кругу семьи, совместные
выставки, рисунки, r{астие в образовательных событиях, встречи, совместные досуги,
развлечения, соревнования.
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В 2017-2018 учебном году в школу было выпущено 62 воспитанника. . Педагог -
психологом была проведена оценка уровня готовности к школьному обучению.

Результат диагностики готовности воспитанников к обl^rению в школе за 3 года пок€lзutJl,

что большинство детей являются зрелыми для школьного обуrения. Характерными
отклонениями в развитии школьно - значимых функций следует отметить: недостаточньй

уровень развития памяти, средний уровень развития внимания. В целом, дети
подготовительной групrrы всесторонне развиты, у них сформирована мотивационнаJI
готовность к школе, уровень знаний у большинства детей достаточный, дети открытые и

доброжелательные, у всех детей сформированы навыки социально-бытовой ориентировки.

показатель
психического
процесса"

20l5-2016

учебный год
65чел

2016-2011

учебный год
i4 чел

2017-20|8

учебный год
i2 чел

норма ниже
нормь]

норма ниже
нормы

норма ниже
нормы

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

1.общая
осведомленность

60 9з% 5
,l%

58 )z% l% 57 9з% 5 7%

2.Школьная
мотивация

60 9з% 5 7уо 57 |9оh 7 ||% 53 85% 9 |5%

3. Восппиятие 65 100% 5,7 )0% ,| |0% 57 9з% 5 ]%

4. Память 55 86% 10 |4% 40 ,з% 24 1,7% 64% з6%

5. Мышление 5з 8з% |2 1,1% 5,7 )0% 7 |0% 57 9з% 5 7%

6. Внимание 55 86% l0 |4% 56 17% 8 lз% 51 82% l1 18%

7. Развитие
мелкой моторики

62 96% a
J 4уо 59 )2уо 5 l% 5,7 9з% 5

,7%

Вывод:
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5. Оценка кадрового обеспечения
Кадровая политика - это механизм выработки целей и задач, направленных на

сохранение, укрепление и р€lзвитие кадрового потенциала, создание ответственного,
высокопроизводительного сплочённого коллектива, способного адекватно реагировать на
постоянно меняющиеся требования, Кадровая политика шроводится в учреждении с

учетом сохранения в коллективе опытньIх педагогов, а также пополнение коллектива
молодыми специалистами. Работа с кадрами в этом учебном году была направлена на
повышение профессионаJIизма

Реализация образовательной программы Учреждения обеспечивается руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
работниками.

По штатному расписанию в МБЩОУ на 31.12.2018 г на 98Оlо укомплектовано
педагогическими кадрами: Из них:

Анализ профессионаJIьного уровня педагогов:

Образовательный уровень

201б год 2017 год 2018г
]"i

]

lВысшее

СРедпее специалЁное

проходят обучение в
СУЗах, ВУЗх

l0 чел (ЗЗО/э) i 10 чел(33%1 ] б чел (2l%)

l
, , , , , , , , , , , , , , , :

i 7 чел(2З%)

| б чел (20%)
]

I

:*,
ло э лет

| 5-10 лет,

| 10-15 лет б чел (21%) i
i
]

. -*j

17 чел (59%), i

i З qел (l0%) ] 4 чел (lз%)
!
ý]!!!]пФ\ý]ry-4]

| Свыше.15 лет 14 чел (47%) 15 чел

l
,-..,..,, ."",,*,*,., -,.i,(50%) 

r

, . ,. , .. **.**.., *t

Уровень квалификации

Высшая категория j l чел (З%) ý 1 чел (3%)
l,

]i

l
,,... l_l

2чвл(7Yi\
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По представленным данЕым можно сделать вывод, что
педагогоВ с высшиМ образованием. БольшаJI часть пелагогов
более 15 лет.

уменьшилось количество
в ЩОУ имеет стаж работы

Задачи, стоящие переД coBpeMeHHbrM образовательным дошкольньiм учреждением,могут быть успешно реализованы лишь компетентным педагогическим коллективом.
Повышение квалификации педагогических кадров - процесс непрерывный. Одной из
составJUIющих системы повышения профессионального уровня педагогических
работников ЩОУ является прохождение курсов повышения квалификации. В 2018 году
КПК прошли 25 педагогов - 86% от общего количества педагогов ДОV. д за послед"". i
года курсы повышения квалификации - у 100% педагогов.

вывод: педагогический коллектив достаточно стабилен, методически активен
(все педагоги ЩОУ прошли через рrrзличные формы повышения профессионЕlJIьного
мастерства), члеIIов коллектива отличает высокаlI мотивированность на качественный
труд.

проблема: в 201 8 Году уровень квалификации педагогов доу несколько снизился .
перспективы развrrтия :

создание условий для роста профессиончшьного уровня и успешной аттестации педагогов
на ква-шификационные категории.
Поиск новых форм методической поддержки педагогов связан с реализацией принципа
индивидуализации.

22



б. Оценка учебно-методического обеспечения
Учебно-методическое обеспечение в у{реждении соответствует требованиям

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образоватольную деятельность,
присмотр и уход. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом уrебно-
методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое
обеспечение способствует рrlзвитию творческого потенциала педагогов, качественноМУ

росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. в 2018 году методический
кабинет'был пополнен пособиями и материitлами по реализации ФГОС ДО. В ЩОУ В

полной мере удовлетворены информационные, учебно-методические образовательные
потребности педагогов. 100% педагогов полу{ают своевременную методическ},ю помощь
в организации образоватепьного процесса.

Вывод: Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ООП
ДОУ и АОП ДОУ.

7. Оценка библиотечно-информационного обесцечения
В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы,

методические пособия, дидактический материЕlл. Имеется более 100 единиц учебной,

улебно-методической и хуложественной литературы и учебно-нагJIядных пособий для
обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. К учебномУ ГОДУ фО"Д
пополняется современной методической литературой, наглядными пособиями по

разпичным образовательЕым областям программы, приобретается нагляднЫЙ И

демонстрационньй материал.
В. ДОУ им9ются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и

игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материЕIл,

репродукции картин и дидактических картинок, наборы музыкальньD( инструментоВ,

аудиокассеты с запиСями музыКи различнЫх жанров, музыкЕrльных сказок, аудиокассеты с

записямИ музыкИ различньЖ видоВ утреннеЙ гимнастики и физкультурных занятий,

детскаJI художественная литература.
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ

вкJIючает: IIttличие официального сайта rЩОУ в сети Интернет.
С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги,

родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности

дошкольного образовательного уIреждения, создан сайт .ЩОУ, на котором размещена
информация, определённая законодательством. С целью осуществления взаимодействия

доу с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими

уIреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется электроннаrI

почта, сайт.
Эффективность использования сайта:

. . Размещение на сайте Щоу информационных материалов о деятельности

учреждения для широкого информирования родителей (законньпr

представителей).
о обеспечеЕие публичной отчетности о деятельности ДоУ (отчет по

самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.)

о Размещение на сайтеконсультативных маiериа:lов специалистов,щоу.
Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать С

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материаламИ и пр.

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,
составления отчётов, документов по различным видам деятельности Щоу, проведения
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самообследования, самоанаJIиза, мониторинга качества образования, использование
компьютера в образовательной работе с детьми.

Обеспечен uе о бразо ваmельноzо про цесса mехнuче скuл, u ср ed сmв аrпu о бучен uя

i t;ййй"..р.д.rru

Телевизор

Помещения

] кабинет. j

i педагога- |

i психолога 
1

,*-*--l

кабинет
логопеда

музык€lльныи спортивныи 
]

_Зал i

"".._.....;."]
l,,,'

-L
ij (ст. дошк.
] возраст)

зtlл

1

]

,j*:,- ""] "",:*]"""" .,,",

1 -]_Музыкадьный центр

":-..-"*:;;""..,:*,.,,_.*.",,"**",,,.,".",,.,-;*",,..,,,

мобильная
:J

|"-,--;_._*,-,_-"-_*.*-*j-, ,",".,,,,*. .-,,,,, -,*,----,__i*;;;*....";*-*.,---l,"л*

выполнения

доукомплектоваться

Ноутбук,]l+t:

] Стсяrrдп ? ттт'г -.,|- l олоlллчuлптL

Ппинтеп (q/б\ i зllтт * выпопнения

lПринтер(uветноЙ) , 1шт+ : современных

i : требований по
организации

шедагогической

*Ц*у_,ggтg_т_дqр_л_s__с__qgлз_т_е_р_._ц."gт,,_(WiJi)

Вывод: Учебно-методическое, библиотечное обеспечение составляет 85Оh,
информационное -7ЗУо, что является достаточным уровнем, но не оптимаJтьным.

iЛрхд:рр (з/__б),..".."_" " _;- '. 
.Э*ш:.+

' Принтер (цветной) : 1 шт *

Необходимо приобрести необходимое оборудование,
методической литературой в соответствии с требованияЙи ФГОС.
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8. Оценка материально-технической базы
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования,

расtrространение современных технологий и методов воспитания, является
состояние материально-технической базы.

Х,р,р"""р"упл9_р"у,q"m,15,q_/чr_qк!р.ччч|!9:m!*{_ууче_ý"лry!__Ц__Р,"gp,р]*".

Объекты, Объекты, Объекты, подвергающие ся анализу
подвергающ l

i

ие ся анализу ]

подвергающие
g.?"*т".з,.л..-цý----

Здание детского
сада

кадрам
Групповые
комнаты

состояние
удовлетворит
ельЕое

подведены вода и канализация. Полностью оснащено
сантехническим , оборудованием. Здание полностью
отвечаЬт требованиям СанПиН и по*арноЙ безопасноiти.
2OlB годl.Произведена замена 5 оконных lблокоЁ в
коридоре первого этажа, частичный ремонт кровли
здания, частичная,покраска стен первого этажа. Замена
дверного блока центрального входа, ремонт входного
тамбура, Требvеmся: побелка поmолков u покраска сmен
лесmнuчньi,|х l,tapttteй зdанuя, часmuчная побелка
поmолков u покраска сmен корudора перво?о, вmоро?о
элпаэюей, уlслаOка кафельной плumкu dля пола 3-х
лесrпнullных пролеmов. Ремонm оmмосmкu зdанuя па

Кабинеты
заведующего,
специалиста по 

]

****i" .'-"*"__--. _ *** "i .

i Состояние

i

i Спортивный зал
I

i

i

удовлетворит
ельное

удовлетворит
ельное

состояние
удовлетворит
ельное

Кабинеты оснащены необходимым компьютерным
оборудованием. что повышает эффективность работы
специarлистов, На компьютерах установлено необходимое
программное обеспечение, которое позволяет работать на

,9*?*{.1а;-h-t_tр_-//-wyуrЬц_s-,g*9.,ц,-hýр_,{/д*у..qýug$l*g*ч,ry1
В детском салу 11 групповых комнат . Каждая грулпа
имеет свой вход из общего коридора, группы,

расположенные на первом этаже имеют вход с улицы.
Группы полностью оснащены детской меб;льу 

,,всоответствии с возрастом и требованиям СанПиН,
шкафами дIя уrебно*методических и раздаточных
материалов. рабочими столами и стульями для взрослых.
ИмеютQя,йатериалы и оборулование для поддержания
санитарнOго состояния групп, Оснащение предметн0-
пространственной развивающей среды соответствует
возрасту детей. 2018 год: во всех груtшах произведён
частичный ремонт, В группах NЬ 6,12 заменен линолеум в
групповых комнатах. Во всех группах заменены дврные
блоки. Требуеmся зсL|чIена oKoHHblx блоков, зсLNIена

л u н ол еума, п р u обр е m е н u е л4уль m uм е d u й н о е о о б оруd о в ан uя
(mелевuзоров) dля провеdенuя раэвuваюlцuх заняmuй.
Спортивный зал находится на первом этаже и полностью
оборудован спортивным инвентарем. Спортивное
оборудование, инвентарь соответствует
возрастным особенностям, учитывает состояние здоровья

перLlfutеmру,

материiLпы, пособия соответствуют возрастным

!
ý

i Кабинет состояние
ПOЩаГОГа-

психолоrа
удовлетворит 

]ельное 
|

.особенностям детФй, учитывают особеннОсти детей с

чlрушен ия м и р*9ч и : Тр е бу е m с11, з cLyl е н а о_кон н оz"о,бл^о ка. 
.

Находится на 1 этаже. Программно-методическиеКабинет Состояние 1

возрастным ii, ] удовлетворит
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учителя-
логопеда

ельное особенностям детеЙ, учитывают особенности детеЙ с
нарушениями речи. Требуется: замена оконного блока.

Музыкальный з€ш н€}ходится на втором эт€Dке и
полностью оборудован. Имеются фортепиано, j

) музыкальныи центр, детские музыкальные инструменты.
Программно-методические материалы соответствуют
возрастным особенностямо учитывают индивидуrrльные

Методический кабинет находится на втором этаже и
полностью оборулован. Имеются библиотека
методическои литературы и периодических издании, j

компьютер, 2 принтера, сканер, демонстрационные 
;

материrlJIы, видеотека, мультимедийное оборудование, i

ИНТеРаКТИВНаЯ ДОСКа, ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЮТСЯ НаГЛЯДНЫе l

пособия. Требуется замена оконных блоков, покраска i

стен, приобретение интерактивной доски для проведения ]

Рзр_lY"Рgю_Щr*_З-flY3IY*:*- 
.

Кабинет находится на втором этаже и полностью
оборуяован. В кабинете проходят занятиJI .rо j

дополнительным образовательным услугам в 
;

состояние
удовлетворит
ельное

i
j

I;--- ----
l uостояниеМетодический

кабинет

Кабинет
организации

дополнительны
х услуг

удовлетворит
ельное

состояние
удовлетворит
ельное

Пищеблок

Прачечная
..........-*t

состояние
удовлетворит
ельное

соответствии с составленным расписанием. 2018 г -
приобретена мебель: шкаф для уrебных лособий, столы.

Находится на первом этаже. Полностью оборудован
инвентарем и посудой. Оборудование соответствует
требованиям СанПиН. 2018г приобретены и

установлены моечные BaHHbi для овощей, фруктов,
приобретён электокотел, картофелечистка. Установлена

удовлетворит
ельное

Состояние r Имеется медицинский кабинет на l этаже и процедурный

удовлетворит j кабинет на 2 этаже. Полноотью оборулован необходимым

ельное инвентарем и медикаментами

_i др"я"р""н_qtg--QJ]_о_ý":.Iр_ф_у_рJ_9,1_l_заy__9_н_а_95,9н_нр5ý.д9:ср_р""_ "

Находится на первом этаже. Полностью оборудована
необходимым инвентарем и электрооборудованием.

: Оборулование соответствует требованиям СанПиН
20l 8 г - приобретена с_овремqн|ая стирzrльная машина

; 
На территориц ЩОУ оборуловано 1l участков. На воех

. участках имеЮтся зеленые наса}Iцения, разбиты
i цветники, игроБое оборудование в соответствии с
BoipaoToM. Оборудование соответствует требованиям
безопасности, эстетики. 20l8 год: установка семи
теневых навесов. Требуется: обновление игрового
gQорулования

i Оборудована спортивная площадка (площадью 100 м2).

| Площадка обеспечена необходимым оборудованием
| (снаряды для р.lзвития основных видов движений).
j "9"к"р*:gляя1 _пд_о_цалi_l _кy_9ет._р.ов_н_9е_де,с_J1_}1ор__I]*95рРg]a__q.

Территория МБДОУ (ДСКВ NЪ 82)) имеет ограждение из
металлопрфиля. I_|,елостность огрtulцения не нарушена.
Имеются ворота - l шт, кzшитки- 2 шт, оснащенные

1 
засовайи, замками. Обеспечен контроль въезда
автотранспорта на территорию детского сада: приказ от
27.1 1.2018 ль l9l

Медицинский
блок

Профлочные
площадки

состояние
удовлетворит
ельное

Физкульryрная
площадка

l ерритория

доу ,,:

состояние
удовлетворит
ельное
,б;;;;;;"ё -

удовлетворит
ельЕое
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Оборулование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,
Irриказом по,ЩОУ нЕвначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по
матери€rльно-техническому обеспечению рассматриваются на административньIх
совещаниях, совещаниях по охране труда.

Оценка преdлwеmно-просmрансmвенной cpedbt

В ДОУ создана безопасная предметно-пространственнаjI развиваюIцчuI
образовательная среда. Предметно-пространственная организация помещений создаёт
комфортные условия, способствующие социализации и индивидуализации детей,
эмоционаJIьЕому благополуrию. Предметно-пространствеЕЕая рчввивающаlI среда групп

разделена на зоны:

- для сюжетно-ролевьIх и режиссерских игр (театраJIизованная деятельность, ряжение,
освоение социilльньж ролей и профессий и пр.);

- для познавательной активности (экспериментирование с рiLзличными материалами,

рiLзвитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических
представлений и пр.);

- для самостоятельной деятельности детей (констрlирование из рЕвличньIх материалов,
художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка
детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);

- для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);

- для настольно-печатньIх и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного
материала, дидактическио игры и пр.);

для экспериментирования и наблподения за природными явлениями
(экспериментальные лаборатории, календарь тrрироды, центры дJuI организации

различньж проектов и пр.);

- для отдыха (уединение, общение и пр.).
Предметно-пространственнаJI организация помещений создаёт комфортные

условия, способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному
благополучию. В группах соблюдены принципы построения предметно-
пространственной среды: информативности, вариативности, полифункцион€lпьности,
педагогической целесообрЕвности, трансформируемости. Игры, игрушки, дидактический
материаJI, издательскаJI продукция соответствует общим закономерностям развитиrI
ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для следующих видов
детской деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, трудовой, музыкtlJIьно-художественной, восприятие художественной
литературы, двигательной. В ДОУ созданы безопасные условия для организации
образовательной деятельности воспитанников и их физического р€lзвития: игровое
оборудование имеет сертификаты качества, отвечает санитарно-эпидемиологическим
правилilм и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям,
требованиям безопасности.
Вывод: Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилtlм и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны
труда. Своевременно проводится косметический ремонт помещений. Но игровое
оборулование на r{астках групп устаревшее, изношенное и требует заN{ены. Развивающая
предметЁо-пространственнаrI среда способствуеi BcecToiroнHeмy развитию дошкольников,
ее содержание соответствует ФГОС ДО. Однако существует проблема морального
старения пособий и оборулования, необходимость пополнения групп интерактивным
оборудованием, способствующим повышению интереса детей к образовательному
процессу, а также повышению его эффективности

Оценка условий для организации питания.
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В ДОУ ОрГаниЗовано 4 х-рiIзовое питание. Для организации пи-гания бьши
закJIючены договора с поставщикttми на поставку продуктов. Все продукты
сопровождаются сертификатами качества.

пищеблок оснащёп всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и
уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями и нормilми.

имеется 10-дневное меню, утвержденное заведующим доу. Меню по дням недели
разнообразное, разработано с учётом физиологических потребностей детей в
калорийности и пищевых веществах.

Проводится витtlминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия доу
систематически осуществJUIет контроль за правильностью обработки
продуктов, закладкой, вьгходом блюд, вкусовыми качествами пищи.

информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде.
Обеспечение безопасности образовательного учрея(дения

в доу созданы все условия для обеспечения безопасности детей и сотрудников.
обеспечение условий безопасности выполняется согласно локrlльным нормативно-
правовый документам. Разработан Паспорт антитеррористической защищенности.
Функционирование доУ осуществляется в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.

Здание детского сада оборуловано rrожарно-охранной сигнализацией и тревожной
кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной
ситуации. Имеются планы эвакуации.

УСловия труда сотрудников ДОУ и жизнедеятельности детей созданы в
соответствии С требованиями СанПин2.4.|.З049-Lз. С сотрудниками систематически
проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности, правилам пожарной
безопасности, по повышению антитеррористической безопасности. Проводится вводный
инструктаж с вноВь прибывшими сотрудниками. Ежедневно ответственными лицаI\dи
осуществJUIется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу
жизни и здоровью воспитанников и работников.

в 2018 году были выполнены все запланированные мероприятия по охране
безопасно сти и жизнедеятельности.

для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья }п{астников
образовательных отношений в 2018 году проведены следующие меропри ятияi

1. По обеспечению антитеррористической безопасности: - составлен паспорт
антитеррористической безопасности; - установлен пропускной режим;

- родители ознакомлены с правилами пропускного режима ДОУ;
регуJUIрно проводился инструктаж сотрудников по повышению

антиторрористической безопасности и правилам поведения в случае возникновения ЧС;
- проведены тематические беседы с детьми (май, октябрь) и консультации для

родителей в целях обеспечения антитеррористической защищённости и криминальной
безопасности.

2. По Го и ЧС:

- Проведена корректировка документоR по го И чС в соответствии с
требованиями законодательства РФ ;

- регулярно tIроводились тренировочные эвакуации;

- проведены инструктажи с сотрудниками по действиям В Сл1.,rае Чс и 11о

обеспечению пожарной безопасности, повторецы правила пользованшI огЕетушитеJUIми;
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- с воспитанниками проведены тематические (Недели безопасности)), беседы,
сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, рiLзвлечения по правилам
пожарной безопасности;

3, Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда:

- разработаны и пересмотрены инструкции по охране труда в соответствии с
нормативными документами и типовыми инструкциями;

- проведецы вводные и гIервичные инстр}ктажи по ОТ

- проведен инструктаж и проверка знаний по мерам электробезопасности с
сотрудниками детского сада;

- своевременно проводились инстр}ктажи по охране Труда на рабочем месте,
инструктажи по соблюдению мер безопасности перед проведением массовых
мероприятий;

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: проведены тематические
дни безопасности дорожного движения: кБезопасная дорога к знаниям>; кЮшые
пешеходы); (В стране дорожных знаков); акции: <<Внимание, дети!>>, <Месячник
безопасности дорожного движения)). организованы беседы, развлечения, викторины и
экскурсии по улицам города; проведены консультации, беседы, собрания с родителями о
принятии мер по обеспечению детской безопасности; проводились инструктивно-
методические консультации, производственные совещания с педагогами и сотрудниками
детского,сада по методике проведения мероприятий по Пдд с детьми и родителями;
приобретены дидактические пособия по обучению детей Пдд; организована выставка
рис}цков кМой друг Светофор>

в течение года педагоги постоянно обновляли информационный материал по
данной теме для родителей, готовили памятки о детской безопасности, мерах
предуIIреждения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
<Безопасность ребенка на дорогаю), оформлялись тематические rrапки - п9редвижки на
темы: кОБЖ>, кБезопасность дорожного движения>, кПервая rтомощь при опасных
ситуациях), а родители принимали самое активное участие в мероприятиях) проводимых
в детскоМ саДУ - изготовление пособий для игр, участвовЕlJIи в вечерах развлечениях,
экскурсиях и т.д. Разработан Паспорт дорожной безопасности детского сада.

BbtBod: Проанализировав работу детского садаза 2018 год по обеспечению безопасности
жизнИ и деятелЬностИ каждогО ребёнка, сохранении жизни и здоровья участников
образовательных отношений, можно отметить, что в течение года целенаправленно,
IIланомерно и систематически проводилась работа в данном наr1равлении с
воспитанниками, родителями и педагогами. Работа была направлена на обогащение
знаний и умений педагогов по использованию инновационньtх форм и методов работы по
обуrению воспитанников правилам личной безопасности и пропаганде зна""й правил
дорожного движения.
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Р"_9Раr_оэ,g1р*_длзая_ёр_яýд_}н_99т_!____
Общая численность воспитанников,
образовательную программу дошкольного
томлчисле:

показателеи деятельности орfанизации

Единица
у"_э-уярр***,

l
i
t
i

1,. _

1.1

.|,!.2;Рp9диМецPaтк9BpeМeннoгoпp"ебьlвaния(3-5Чaс:O*ч)0челo'Bек'-.'
i 1*l.]* В семейной"дошкольной группе 0 человек, i

осваивающих
образования, в

255 человек

i91 человек/
75уо

1 1.1,4 1 В форме семейного образования с психолого_ j 0 человек

i 1.2 i Общая численность восIIитанников в возрасте до 3 лет 64 человека/
i , i l25%

Общая численность воспитанЕиков в возрасте от 3 до 8
лет

1.3

L.4,

1.4.1

Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников. получающих услуги

'255 , человеrd
100%

присмотра и ухода;
255 человека./

] 100%

l_1

Il
i1

,!?
.4.3

Численность/удельный вес численности воспитанников с , 24l 9%
ограниченными возможЕостями здоровья в общgй

_п_с_ч:}__ич_,е_9_"крмр__qзв_ит,ии

По освоению образовательной программьi дошкольного z4l 9%

0 человек/ 0оlо

|5,2 дг'я

29 человек

Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек/ 2|о/о i

P*gт"кк-qэl.s*9Р-Нl1}.pъ.1c.*ш.еe-o*ý.гaзР*B.3ffК9...............*-***
Численность/удельный вес численности педагогических J б человекl 2l%
работников, имеющих высшее образование i

Средний показатель пропутriенных дней при посёщении
Дошкольной образовательной организации по болезни на
9дц9Iо Rо*спитанника

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

р-9-д?-|о--г-ч*ч_е__9_*цр_й Fз11р1_*денности (профиля) 
i

ЧrСпЬ"поiiiЦ.""поrй Bec r"cn.rno.-" 
'.едагогических 

]

РабОТНиковl : имеющих среднее профессионалъное i

об*разован

l

]
1.5.1

1.5.2

, .;. ,,,, .., ,,

1.5.3
1.6

24/ 9%

1.7

|.7.1

I

l

l
i
i

1.7.2

1.7.3 22
79%

человеrс/

l i.r:а Численность/удельный вес численности IIедагогических i 22 человек/
работников, имеющих среднее профессиональное 1 lgИ

"..._J

з0

- ] -,-,

1.8



работнйков, которым по результатам аттестацииi
j,гtрисЁоёна квалификационная каIегория, : в : общей l

-, _лалл-----
- 

j"_з.у_:д_9__ц_sg_9тg_ де_д9,1оlg,:1ý_9ýsх_ра9_9;нg_ýов_.?__в_ -т_о""у":_4_с_д9;iВысшая l

2 человека/ 7о/о i

i 1человеr<i3%

i 1 человекаl Зо/о

1.8.1

i.ф'--лr.
1.9

] 1.9.1

|.9.2:1.i,бl.-:Т-

i Численность/удельный вес численности
| работников в общей численности
работников, педагогический стаж работы которых

ПеДаГОГИЧеСКИХ 
1

педагогических i

1.11

i.i;.

i составляет:
|"***-, " ",-.,,,. .-,,.,-.,...

Що 5 лет
Свыше З0 лет

ррбо;,1_у__ко_9_,р*,,1_о"_9"р_,4.9;еот_55л9т_._

Численность/уцельный вес чисJIеЕности
работников в общей численности
Раýоlцц ц9р___р,,,,p*озр__1с_т_е__д_ол_3._Q л_.р_т*,_ _ * .

Численность/удельный вес численности
работников в общей численности

IIедагогических
педагогичоских

педагогических
педагогических

Численноgть/уцеЛьный вес численности педагогических и
адйинистративЁо-хозяйственных, работrrиков, проrтrедrцих Z9 , человек/

100УзЗа ]], пОСЛеДНИе 5 IIет повышение
квалификачии/профессиойалънlто переподготовку по

i профилю пелагогической деятельЕости или иной
; осуществляемой в образоватёльшой организации

i,деятельности, в общей числеfiности педагогических и
, административно-хозяйственных работников

1.13 i Численность/удельный вес численности педагогических и

l.|4

административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федераrrьных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных

] видов деятельности воспитанников

Соотношение '!пёдагогичёсйй работник/воспитанник" в ] 29 человек/ 8,5

д9__IIIý9]}ь,,g9IIо_.Qр_qgор?т_едьной,Ьрганизации
Наличие в образовательной организации следующихl 1.15

i

i 1.15.1
j 1.15.2
l.щý1,<Tirn_-"--

l 1.15.3
] r.rs.д t
|....,--,, ...*,,,,,,,,,,,., .. . .. i..

t.tэ.5 ,

.|*,,,,,,,,.]..;,, -, .,..,.-,*,,,-;....,.i

1.15.6* i_Ц.дu_.ога-психолога

i Z.t i ООщая площадь помещениr,;;;;рй ";rйЁ;;;;;";*-i ! образовательная деятельность, в расчете на одного

, 2.2 l Площадь помещений для организации дополнительных

l 29 человеrс/
i

i 100%
i

i
i
I
I

l

I

i
i

да

.,"..

]

,t
t
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ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

Уr"r"r"- результаты самообследования деятельности МБЩоУ (ДСКВ Jф 82)
за 2018 год, можно сделать следующие выводы:

- совершенствуется образовательнtUI деятельность, созданы условия для
полноценного всестороннего развития детей
- наряду с базовым образованием в детском саду осуществJuIется
дополнительное образование через внедрение платньIх образовательных услуг- педагоги Щоу принимают активное участие в конкурсах различного уровня,
проходят курсы повышения квалификации, rrедагоги осваивают современные
педагогические технологии, что свидетельствует об эффективности проводимой
методической работы.
- В ДеТСкоМ саДу осуществляется квалифицированнаrI коррекционнаrI помощь
детям с проблемtlми в рчввитии.
- систематически проводится работа по укреплению материаJIьно-технической
базы дошкольного учреждения

- Материальная база,щоу частично соотв9тствует современным и безопасным
требованиям: требуется пополнение современным оборудованием участков доу,
оснащение техническим оборудованием групп ДОУ.

- устаревание игрового оборудования, учебно-методической литературы,
художественной литературы для детей, дидактического и раздаточного материала дJUI
ведения образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО.

- несмотрянавысокийпрофессиональныйуровеньпедагоговдошкольного
уlреждония в детском саду недостаточно педагогов с высшей и первой квалификационной
категорией
г f{едостаточное участие педагогов дошкольного учреждения в очных конкурсах
на уровне города И области, недостаточно активное r{астие родителей в
образовательной деятельности и жизни дошкольного учреждения.

Перспективы развития на 2019 год:

1. Совершенствовать материально-техническую базу дошкольного учреждения за
счет бюджетных ассигнований, а также за счет добровольных благотворительньIх
пожертвованиilи доходов от оказания платньIх образовательных услуг

2. Расширить спектр дополнительньIх услуг за счёт реЕrлизации прогрtlмм научно-
технической направленности

3. Продолжить работу по созданию предметно-р.ввивающей и коррекционной
среды в Щоу для осуществления воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ЩО.

проблем:
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4. Совершенствовать работу методической службы ЩОУ с педагогами, с целью
ОКаЗания поМощи в обобщении и распространении опыта работы, проведении
самоанЕ}лиза работы и последующей аттестацией на первуIо и высшую
квалификационЕую категорию

5. Активизировать работу по tIривлечению
образовательной деятельности

6. Организовать работу по налаживанию сетевого
образовательными и научными организациями

Заведующий МБЩОУ кЩСКВ Ns 82)

родителей к участию в

взаимодействия с

Е.С. Бузмакова
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