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- ФгоС дошкольного образования (от |7.1о.2013 J\ъ
1l55, зарегистрированном в VIинюсте 14,I|.2013 J\ъ
ЗOЗ84);

- Приказ МIинобрнауки России от 30.08.2013 J\ъ l014
(Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
основным обrцеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного
образования)) (зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013 JФ ЗOOЗ8);

- Устав МБЩОУ г. Иркутска детского сада J\Гs 89,
утвержденного
постановлением администрации г. Иркутска от
09,02.2016 г., J\Ъ 214-0В-00 \2l16.

Образовательная
деятельность

образовательная деятельность осуществп"ara, *
основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от <21>> июня 2016г.
Jф 9298, выданной Службой по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области.

Содержание образовательной деятельности в
доУ определяется образовательной программой.
структура основной образовательной npo.pur*",
ЛОУ приведена в соответствие с требЪв i"r"r"
ФГОС ДО. Содержание обязательной части
образовательной программы обеспечивается
примерной основной общеобразовательной
программой <от рождения до школы) р€вработанной
под руководством авторского коллектива Н.Е.
Веракса, Т.С. Комаровой, N4.А. Васильевой.

В группах компенсируюrцей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи
использУютсЯ программа логопедической работы по
преодолениЮ общегО недор€LзВитиЯ речи у детей
(авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
<Просвеrцение))', 2009г., рекомендованными ученым
советом гну <институт коррекционной педагогики
Российской академии образования>).

Образовательная деятельность в группах для
детеЙ с задерЖкой психического развития, умеренной
и тяжелой умственной отсталостью, осуществляется
по адаптированным образовательным программам

ждены l2.01.2016. п кол JфЗ



Образовательный процесс осуществп""r."- *
русском языке.
Группы общеразвивающей и компенсирующей
направленности сформированы по возрастному
принципу и с учетом состояния здоровья детей.
Форма ре€lJIизации образовательной программы доу
- очная. Образовательный процесс осуществляется
llо двум режимам в каждой возрастной группе: с
учетом теплого и холодного периода года.
Продолжительность О!:
в младшей группе (дети от 1 ,5 до З лет) - 10 минут;
во второй младшей группе (лети от 3 до 4 лет) - 15
минут;
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут;
в подготовительной к школе группе (дети от б до 7
лет) - З0 минут.
в середине О! педагоги проводят физкультминутку.
Пр.ду.*отрены перерывы длительностью 10 минут.
соотношение обязательной части Образовательной
программы Щоу и части, формируемой участниками
образовательного процесса (с учётом приоритетной
деятельности образовательного учреждения и
спецификой национально-культурных и
климатических особенностей) определено как боyо и
40%.

Система управления Ушравление N4БtОУ осуществляется в
с Законом Российской Федерации ''Об
и Уставом детского сsда на

соответствии
образовании"

принципах
демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья, свободного развития личности,
управляющая система состоит из двух структур:
I cTp}zKT}rpa - органы само)zправления.
, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет
Обrцее собрание вправе принимать решения.
решение, принятое Общим собранием Организации
в пределах своей компетенции, не противоречащее
действующему законодательству Российской
Федерации, является обязательным для исполнения
всеми работниками Организации.
педагогический совет создан В целях р€}звития и
совершенствования образовательного процесса в
организации. В состав Педагогического совета

ганизации входят все педагогические работники,



могут входить родители (законные представители)
воспитанников.

заведующая осуществляет общее руйuод.ruо
детским садом в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, Уставом доу.
ОбеСПечивает системную образовательную,
воспитательную, методическую и административно-
хозяиственную

J работу образовательного
учреждения. Создает оптим€Lтьные условия для
полноценного всестороннего р€Lзвития и обучения
воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в
соответствии с государственным образовательным
стандартом и программами, реализуемыми в
учреждении. В пределах своих полномочий
распоряжается бюджетнымиY9v,lvlJ,L,l\qv l wл UtUлrкс r ныМи среДсТВаМи,
обеспечивает результативность и эффективность их
использования. Осуществляет комплектование
учреждения детьми соответствующего возраста,
заключает с родителями договор.
старший воспитатель организует образовательный
процесс в ЛОУ. Вместе с заведующей руководит
коллективом детского сада, участвует в подборе
кадров, проводит методическую работу в
педагогическом коллективе. Разрабатывает
программу р€ввития и планы работы ДОУ.
руководит процессом своевременного повышения
уровня профессион€шизма педагогических кадров и
графиком аттестации.
заместитель заведующей по административно-
хозяйственной части осуществляет руководство
работой по хозяйственному обслуживанию ДОУ,
обеспечивает сохранность здания, хозяйственного
инвентаря, имущества и своевременный ремонт.
в основной педагогический состав входят
воспитатели, помощники воспитателей, специалисты
логопеды, психолог, музык€Lльные руководители

1.2. Оценка системы управления орfанизации.

Управление образовательной деятельностью в N4БtоУ строится на
гIринципаХ единонаЧалиЯ и самоуправления, осуществляется заведующим
детскиМ садоМ И органамИ самоуправления: советом 1\4Бдоу, общим
собранием трудового коллектива, педагогическим Советом и родительскимкомитетом, Советом учреждения.



Управление МБf,оУ осуществляется в соответствии с законом РФ (об
образовании)). Руководство деятельностью мБдоУ осуrцествляется
заведуюЩим VIБ!оУ, который назначается на должность и освобождается от
должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное
руководство детским садом и несет ответственность за деятельность
учреждения.

Педагогический совет мБдоУ осуществляет угIравлениепедагогической деятельностью мБдоу определяет направления
образовательной деятельности мБдоу. Педагогический совет мБдоу
действует в соответствии с Уставом !оу имеет следующие полномочия:
- обсуждает и выбирает учебные планы, программы, формы и методы
образовательного процесса и способы их реализации;- ОРГаНИЗУеТ РабОТУ ПО ПОВЫШеНию квалификации педагогических
работников, распространению передового опыта;
- рассматривает вогIросы аттестации педагогических работников в
установленном порядке;
- заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов по
старшего воспитателя; определяет педагогов, работающих в
и самоконтроля;
- определяет направления опытно-экспериментальной работы, заслушивает
отчеты о ее ходе и дает оценку эксгIерименту.

Родительский комитет мБдоУ имеет следующие гIолномочия
участвовать В решении вопросов организации учебно-воспитательного
процесса через Совет МIБДОУ, Педсовет;

- вноситЬ предложения В органьi управления I\{БЩОУ, администрацию
по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса;

представлению

режиме доверия

заседания

- устанавливать порядок участия родительской обшественности в
укреплении материально-технической базы детского сада.

1. 3. оценка образовательной деятельности

Образовательная программа дошкольного
соответствует ФГОС дошкольного образования
дошкольного образования и сроки обучения,
(протокол J\Ъ1 от 28.08.15)

I_{елЬ реализациИ образовательноЙ программы - создание условий
развития ребенка, открываюш]их возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностеЙ на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответсТвующиМ возрастУ видаМ деятельности; создание развивающейобразовательноЙ среды, которая представляет собой систему условий
соци€LIIиз ации и индивидуализации детей.

образования в Учреждении
и определяет содержание

разработана и утверждена



В рамках образовательной гIрограммы ре€Lлизуются слелующие задачи:
1, Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
2, обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, соци€tJ,IьНого стаТуса, псиХофизиологических и другихособенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

з. обеспечение преемстВенностИ целей, задаЧ и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;4, Создание благопрИятныХ условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитиеспособностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5, Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный шроцесс
на осноВе духовНо-нравстВенныХ и социокультурных ценностей и прйп"ru*
в обшесТве правиЛ, и норМ поведенИя в интересах человека, семьи) общества;

6, ФормИрование обurей культуры личности детей, в том числе ценностейздорового образа жизни, развития их социальных, нравственных)
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;

7- обеспечение вариативности И разнообразия содержания Программ иорганизационных фор' дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетомобразовательныХ потребнОстей, способностей и состояния здоровья детей;8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуаJIьным, психологическим и физиологическим особенностям детей;9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
комгIетеНтностИ родителей (законНых предСтавителей) в вопросах р€}звития и
образования, охраны и укрепJlения здоровья детей.

Образовательный гIроцесс В доУ осущестВляетсЯ В соответствии с
требованиями примерной основной общеобразовательной программой <от
рождения до школы)) разработанной под руководством авторского
коллектИва Н,Е. Веракса, Т.С. КоМаровой, N4.A. Васильевой с детьми раннегои дошкОльногО возраста в группах общеразвивающеЙ и компенсирующей
направленности.

Образовательная деятельность осуществляется в двух коргIусах.
1 корпус (ул. Игошина, 20)

Количество групп 1з
1 младшая (2-3 года)
2 младшая (3-4 года)

l (29 человек)

L(ВЦ человека)
Средняя (4-5 лет)
Старшая (5-6 лет)

1 (З0 человек)
1(Z человека)

Старшая груtlllа для детей с 1 (15 человек)



нарушением зрения
Старшая .р
нарушением речи

l (15 человек)

llr.re""".,O
2 (|9 человек)

l (14 человек)

Разновозрастная группа (3-5 лет) 1 (29 человек)
1 (19 человек)
293 детей

Разновозрастная группа (5-7 лет)
всего: количестtsо воспитанников

2 корпус (ул. Игошина, 20А)

Образовательная деятельность в группах для детей
психического развития, умеренной и тяжелой умственной
осуществляется по адаптированным образовательным
(утверждены 1 2.01.20l6, протокол ЛЪЗ)

с задержкой
отсталостью,
программам

1. 4. Результаты мониторинга качества оорчзоuч*r""

в учреждении имеется всоко. Разработаны и приняты следующие
локальные акты, обеспечивающие работу Всоко:

1 . Приказ о функционировании ВСоко от 20.04.2015 J\9 l6ll
2, Приказ (о создании рабочей группы по разработке внутренней

системЫ оценки качества образования)) от 2З.03.20l 5 J\'9 l З/4
з, ПолоЖение О внутреннеЙ системе оценке качества образования

N,{Бдоу
города Иркутска детского сада Jю 89 принято на заседании
Педагогического совета (протокол J\& 1от 10,0+.2Ot S)

Количество гругIп lз
б (98 человек)
4 (58 человека)
l (12 человека)
l (14 человек)

l (4 человека)

18б детей



1. 4. 5 оценка результатов образовательной деятельности
в течение года систематически проводились планерные совещанияпедагогов, на которых рассматрив€l"iись вопросы организа ции иобеспечениякачества образовательного гIроцесса, вопросы работы с родителями,проводился анаJтиз выполнения педагогами Зедач по 

реализацииобразовательных областей, решению годовых задач, планирова"тись текущие
Ж#iНllТ;",r|i:;Т.##аЛись результаты контрольной деятельности,

.r.^rХfr;:fi"##.uil'""'uТелъно-образовательной работы строится на
r комплексно-,lr принцип ;T:Jx,],];-"JiЖ;Lnu""*

деятельности
областей и видов детской

r принцип индивидуализации ивозрастной адекватности образования.в каждой возрастной группе й".рr.пствуются условия длявсесторОннегО р€LзвитиЯ детей: педагогами организованы и обновлены
;;:ffiLiТ;ИТИЯ РебеНКа В СООТВеТСТВИи с по ре€LIIизуемой образовательной

в рамках реализации годовой задачи по развитию у дошкольниковпознавательных способностей в познавательно-исследовательскойдеятельности гIедагогамИ организованы и усовершенствованы центрыэкспериментирования, проведены совместные мероприятия с родителями,экскурсия в Ботанический сад, По результаru, про"еденного тематическогоконтроля сделан вывод: низкий ypbu*n" uпrr"rо.ти педагогов по решениюданной проблемы в l5 % групгr,
по проблеме развития у детей ценностно-смыслового восприятия ипонимания произведений ,no"aa"oao искусства были организованысеминары, проведен тематиl

мерогIриятие с мБук цБс йТ;'Ёr";"#"";1" ff",jНiJЖ;xЖH:участие в фестивале чтецов, !ля самообразования педагогов организованы ипроведены литературные блоки на педагогических курьерах доу.воспитанники детского сада под руководством своих педагоговпринимали участие в конкурсах различного уровня и направленности.
учасmuе dеmей в конкурсах, ур()вень, резульmаmьl

наименование
конкурса

(окружной, муниципа,тьный,
региональный, федеральный)

Результат у"а.rr"
(победитель, призер)

осенняя с*чз*, Федеральный Победители - 6

Призеры -.- 2
Мир через МеждународнЙ победители - l



кульryру
Призеры - 2

Творчество без
границ

Федеральный Победители - 3

Призеры - 6
Лучшей маме

на свете
Федеральный победители -

Призеры - 10
поэтическая

капель
Иркутска

региональный Победители - 8

Призеры - З2

Весенняя
капель

Федеральньй Победители -
Призеры - 17

Муниципал"r"м Победители- 13

Призеры - 0

Победител" - ZB

Призеры - б5

в целях формирования 
.. 

основ гражданской идентичности инационаЛьногО самосозН ания детей дошкоЛ buro.o возраста была организованаэкскурсия на <<Вечный огонь)), в библиотеку им. А.С. Пу.пr"а, npou.o.H рядмеро пр ияr" 
i_l"л.л:::::i11.1| *оно"анию 7 l - ой годо в щины По беды в В ОВ .Информация о победителях 

" 
np"r.pu; а;;"".Ъffiй

наименование
конкурса

Уровень

(окружной, муниципальный.
региональный, федеральный)

Результат учu.rЙ
(победитель,

призер)
4

Всероссийский
конкурс

методических

разработок
<<Калейдоскоп

средств,
методов и

форrп

Победитель

Лучшая
методическая

разработка

Федеральный Победитель - 2



fiuна,uuка зdоровья
в течение всего учебного года проводилась оздоровительно-профилактическая работа с детьми: витаминотерапия, фитотерапия,дыхательная гимнастика, массаж9 полоскание полости 

рта, закаливающиепроцедуры' ПедагогИческиЙ коллектИв продоЛжаеТ включатЬ в свою работус детьми динамические часы в день отсутствия физкультурного занятия.
Таблица 1.

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми

Таблица 2,

дошкольного учреждения,

Щети не болеют в течение года или
болеют простудными
заболеваниями 1 раз в год

201з-2014 2014-2015 2015-20lб

2 гр.здоровья -
ffети болеют не часто простудными
заболеваниями, нtl имеют легкие
течения

З гр.здоровья -
flети, которые имеют хронические
заболевания, состоят на
диспансерном учете в поликлинике

4 гр.здоровья -
!ети - инвалиды детства

лъ

п.lл.

показатели 201з-2014 20l4-20l5 201 5-201 6

всего Р.в. {.в. всего Р.в. !.в. всего Р.в. Д.в.

1

Среднесписочный
состав

240 27 10з l40 22 l18 142 8 1з4

2

Число пропусков
детодней по
болезни

989 274 7l5 l|24 299 825 90l 79 822



количество
случаев на одного
ребенка

продолжительность
одного заболевания Отбдо7дней отбдо7дней

поdеоmовка dеmей к u,tколе.

к моменту поступления В первый класс общеобразовательной школыребенок должен иметь определенный уровень личностного, умственного ифизического р€}звития, У ребенка oonr*inr, быть сформирована мотивация кучебе, навыки саморегуляции, социально-коммуникативная компетентность,умение строить адекватные отношения со взрослыми' соответствующийвозрасту уровень развития образного и словесно-логического мышления,речи, Высокий уровень развития выцrеперечисленных параметров являетсяосновой, на которой будет строиться вся учебная деятельность.Опираясь на ФГоС диагносТика готовности к школьному обучению вдоу включает в себя изучение таких компонентов, как:1) ФИЗИЧеСКаЯ ГОТОВНОСТЬ (РаЗвиты. по.rrо-мьiшечная структура, сердечно_сосудисТая систеМа и высШая нервная деятельность)2) N4отивационная готовностЬ (потребность узнавать что-.го новое, желаниеучиться и развиваться)
3) Интеллектуальная готовность (развитое мышление, умение анализировать,сравнивать, обобЩать и устанавливать причинно-следственные связи)4) Эмоционально-волевая готовность (произвольное управление психическимипроцессами, такими как, внимание, память, поведение, речь)5) СОЦИаЛЬНаЯ ГОТОВНость (умение строить свои отношения со взрослыми исверстнИками, умение подчиняТься правИлам, не ущемляя своих интересов)в ходе исследования уровня готовности детей к школъному обучению бьiлПРИМеНеН ШИРОКО ИСПОЛЬЗУеМЫй ТеСТ К.р;-Й;.;;;;,"iоrор",и позволяетОПРеДеЛИТЬ ИНТеЛЛеКТУаЛЬное развитие ребенка, умение подражать образцу,развитие тонкой моторики руки, координации зрения и движений, также помогаетопределить, может ли ребенок соср"доrоua"но, не отвлекаясь, работать какое-.говремя Н?д не очень интересным для него заданием. Также, для более полнойкартины был применен тест-огIросник, на выяRление уровня ориентированностиребенка В социально-бытовой сфере. и' ов выпускциков в диагностикеучаствовали 46 детей, это гругIп"r tVs Z, л! 2, J\ъ 10.

В данной
показатели по

Группа ЛЪ 7
группе было обследов ано 25 детей, которые имеют следующиеизучению уровня готовности к школьному обучению:



1,4.6 Оценка условий реализации образовательной
программы дошкольного образования



реализации образовательнойпрограммы соответствуrот rр.бо"u""" ББС дошкольпо.о образования.система психолого-педагогического сопровождения охватывает всехУЧаСТНИКОВ ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО ПРОЦесса в ДОУ, Ёо.rо"Т .l'оru."о.rического,коррекционно-развивающего, консультативного и профилактическогоблоков.
педагогами-психологами осуществлялось наблюдение и анализадаптации вновь постугIивших детей I

д и агн о сти ч е ск о е о бсл ед оЪ ан и е раз в ития "..'; " 
J.T; Jfi ff : :::*." rTJJ;?к школе, психологического комфорта в логопедических группах, проведениегрупповой и индивидуальноИ Koppenuro""o

;:;;*:;;х""хк"т:;;ь{}.оu.о.uмии,##.Ът;l1JJj;;1Jднl?
В доУ созданЫ ;тffi#"#ЖХ.о-п.оuгогических 

условия,обеспечиваюп{ие развитие ребенка В aoo.u.r.r""" с его возрастными ииндивидУаJIьными возможностями и интересами.
] ' ЛuЧНОСmНО-ПОРОЭtСdаЮu4ее взаuл.tоdейсmвuе взросльlх с dеmьл.ч,предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенкупредоставляетсЯ возможность выборu i."r.п"ности' партнера, средстВ и пр,;

;пНЖ:Ж#::u 'u еГо лиЧный опыт при освоении новых знаний и
2, Орuенmuрованносmь пеdаzоеuческой оценкч на оmносцmельньlепоказQmелu dеmской ycпeL,,I^ocmLl' то естЬ сравнение нынешних ипредыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.3, Фор,uuрованuе u?pbl как важнейшего фактора развития ребенка.4. Созdа,

ф изиче ск о*r,О ""ZriХХ:Т:Ж' О бР аЗ О В а' 
" 

n о, о i i р е d ь t, сп ос об ствую ще й
ХУДоЖественно-эстетическо,r"IХffJi,'l"'|.uХilХu"Т":::;I;.lil'""Уj
индивидуальности.

5. Сбапансuрованносmь репроdукmuвной (воспроизводящей готовыйобразец) u проdукmuвной (производящей субъективно йвьrи продукт)dеяmельносmLt, то есть деятельности по особразцов и детской исследовательскоо, ""1ххГ.,.:#;"о;J;.*:1Тr;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.б. Учасmuе селlьu как необходимое,;;;;;. для полноценного развитияребенка дошкольного возраста.

7, Профессuональное развumuе пеdаzоzов, налравленное на развитиепрофессиональных компетентностей, В том числе коммуникативнойкомпетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владенияправилами безопасного пользова ния Интернетом, предполагающее созданиесетевого взаимодействия педагогов и управленцев.Важнейшие образовательные ориентиры:. обеспечение эмоционального благопол учиядетей;, создание условий для формирования доброжелательного и внимательногоотношения детей к другим людям;



, развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии иответственности);

;J;:HT".o"'n'" СПОСОбНостей, формирующихся в разных видах

система дошкольного образования В доу нацелена То, чтобы уребенка развиваЛись игрОвая И познаваТелъная активность. В доУ .оaдu"i,условия Для Проявления Таких качеств, как: Инициативность,жизнерадостность, любошытство и стремление узнавать новое. Лдекватнаяорганизация образовательной среды Ъr"rу,rrрует развитие уверенности всебе, огIтимистического отношения к ,ntизни, дает право на ошибку,формирУет познаВателъные интересы, поощряет готовно.r, n""".,"#i"""rTll*;И гrоДДержкУ ДрУГоГо В 
'рУд"ой сиТУаЦии,'' rо ..r" обеспечиil:i'ffJffi?]социализацию ребенка и становление его личности.

изучаемые детьми темы выступают как материаJI для достиженияцелеЙ образовательной работы развития способностей и инициативыребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурнымисредствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этомуобразовательная програмМа становится з€tJтоГом подготовки детей к жизни всовременном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этомразумно и творчески относиться к действительности. Все ситуацииповседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском Сsду, имеютобразовательное значение: на 
"po.ynna- ""uo время режимных моментовребенок выстраивает отношение n a.b. и другим, учится быть инициа-гивными принимать решения, использовать свое мышление и воображение.

МБДОУ (далеерппс) соответствует ,р.боuu"r"*-сr"rд"р* ;, санитарно-эпидемиологическим требованиям (рuзд.п З.g. Перечень нормативных инормативно-методических документов).пр' проектировании рппс iоу учитывает особенности своейобразовательной деятельности' социокультурные' экономические И другиеусловия, требования используемых вариативных образовательных программ,ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТРебНОСТИ УЧаСТНиков образовательной деятельности(детей и их семей, педагогов И других сотрудников Организации, участниковсетевого взаимодействия и пр.).
С учетом требований ФГОС РППС является:1) соdерuсаmельно-насыu,|енной - включает средства обучения (в томчисле техничеСкие И информационные), материалы (в том числе расходные),инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которыепозволяют обеспечить и|ровую' познавательную, исследовательскую итворческую активность всех категорий детей, экспериментирование сматериалами, доступными детям; двигательную активность, в том числеразвитие крупной И мелкой моторики, yuubr". u подвижных играх исоревнованиях; эмоциональное благополу"ra детей во взаимодействии спредметно-пространственным окружением; возможность самовыражениядетей;



2) mрансфор^4uруелIой - обеспечивает возможность изменений рппс
в зависимости от образовательной ситуации, В том числе меняющихся
интересов, мотивов и возможностей детей;

з) полuфункцuональной - обеспечивает возможность разнообразного
исгIользования составляющих рппС (например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в р€Iзных видах
детской активности;

4) dосmупной- обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материапам, пособияМ, обеспечивающиМ все основные виды детской
активности;

5) безопасной - все элементы рппс соответствуют требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасНости" а также правила безопасного пользования Интернетом.

при проектировании Рппс учитывается целостность образовательного
процесса в Организации в заданных Стандартом образовательных областях;
социаJIьно-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической.

принимая во внимание интегративные качества образовательных
областей, игрушки, оборулование и прочие материаJIы для ре€L,Iизации
содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе
реаJIизации содержания Других областей, каждая из koTopbix ооответствует
детским видам деятельности.

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуаJIьным
особеннОстяМ (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной
самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также
включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым
(педагогом).

организация развивающей предметно-пространственной среды
предполагает налИчие разлИчныХ пространств для осуществления свободного
выбора детьми разных видов деятельности:

} IJeHTp uMI"p природы)
} L{eHTp кХочу все знать)



Ка uu ооDазоваmельн
соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.

доу укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.

руководящими, педагогическими, учебно- вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками.

Реализация образовательной программы осуtцествляется :

|) пеdаzоZUчесКllJуIu рабоmнLlкал|Ll в течение всего времени пребывания
воспитанников в ЩОУ.

2) учебно-вспо^4оZаmельнЬttиu рабоmнuкалгu ts группе в течение всего
времени пребьiвания воспитанников в ЩОУ.

каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими
учебно-вспомогательным работниками.

з) иными педагогическими работниками, вне зависимости от
продолжительности п вани воспитанников в ДОУ

Педагогичес
кие

работники в

т.ч.:

Фо
Имеющих

специальное
профессиона],Iьн

ое дошкольное
образование

Не
имеющих
специальн

ого
профессио

нальное

дошкольн
ого

образован
ия

численность
педагогов

количеств
о вакансий

Высш
ее

Среднее

По штату
По

факту

Старшие
воспитатели

4 4 4 4

воспитатели зб l0 2з 1з 45,з 8 20 8.065

Педагоги-
психологи

2 2 1 2

Учителя
логопеды

2 2 2 z

Музыкальны

руководители

) 2 1 4,7 5 J 1,75

Инструктор
IIо

физической
культуре

l l25 1 ))5

Учителя-
дефектологи

4 4 4 4

Щругие
педагоги



(указать)

Итого: 52 24 25 13 64,38 зб 1 1,5б

соответствующие должности иных педагогических
устанавливаются доу самостоятельно В зависимости от
образовательной программы.

реализация образовательной программы требует от fiоу осуществления
управления, ведения бухгаттерского учета, финансово-хозяйственной и
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского
обслуживания. Для решения этих задач руководитель лоу заключает
договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в
рамках своих полномочий.

при работе в группах для детей с ограниченными возможностями
здоровья в доу дополнительно предусмотрены должности педагогов,
имеющИх соответствующую кваJIификацию для работы в соответствии со
спецификоЙ ограничения здоровьЯ детей, из расчета не менее одной
должности на группу детей.

в целях эффективной реализации образовательной
создаеТ условиЯ длЯ профессион€lJIьного развития

работников
содержания

программы ДОУ
педагогических и

руководящих кадров, В т. ч. их дополнительного профессионzLIIъного
образования. Программой предусмотрены различные формы и программы
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие
особенности ресLIIизуемой основной образовательной программы.

доу самостоятельно или с привлечением других организаций и
партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и
педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе
реализации программам дополнительного образования, адаптивных
коррекционно-развивающих программ И программ инклюзивного
образования дошкольников.

педагогический коллектив детского сада принимал активное участие в
конференциях и конкурсах, мероприятиях различного уровня (на уровне
детского сада, муницип€uIьные, всероссийские):

всероссийский семинар <<технология организации и руководства
проектной деятельностью в ДОУu (Бутнару и.д,, Васильева в.в.,
Величанская л.в., Горячкина о.в., Емельянова и.м., Полибенко т.п.,
Скольжикова А.в.' Степанова т.г., Чибискова }о.в., Шнитова н.п.,
Савельева Н.В., Шпет с.А., Костюкова !.Н., Шуперт в.н., Воргуляева И.Щ.,
Рыбкина О.А., Суранова IO Г.).

всероссийский семинар <планирование образовательной деятельности
на основе реализации требований ФгоС До) (Костюкова f.H., Шуперт в.н.,
Сорокина Г.С., ВоргуляеваИ.Щ., Рыбкина о.А., Суранова ю.г.).

всероссийский заочный семинар ксовременное содержание
дошкольного образования: вариативность-инициатива-устойчивое развитие)
(А.А. Казанцева).



областная научно-практическая конференция <теоретические и
нормативно-правовые аспекты реаJIизации ФгоС ноО оВЗ) (Горячкина
О.В., Никитенко И.А.).

9 МIеждУнароднаЯ конференция <Психолого*педагогические проблемы
одаренности: теория и практика) (А.А. Казанцева).

международная русско-американская конференция <!ети в
неблагоприятной ситуации: проблемы и решения)) (Голубенко О,С.).

4 Всероссийский конкурс методических разработок <калейдоскоп
средств' методов и форм> (2 место - Васильева В.В.).

всероссийский заочный научно-методический семинар <современное
содержание дошкольного образования: вариативность, инициатива,
устойчиВое развиТие> (ВоРгудяева И.Д., КоРнилова Е.А., Чибискова [О.В.).

общероссийский профессиона-пьный фестиваль с международным
участием <Педагогический олимп)) (Фогель н.}о., Голубенко О.С.).

За2015-2016 учебный год были опубликованы статьи:
1. Ст.восп. Васильева в.в. Авторская методическая разработка

родительского собрания <секреты дружной семьи или как создать
семейные традиции)

2. Ст.воСп. Казанцева А.А. Иностранный язык как средство усгIешной
социа_пизации дошкольника.

з. Педагог-психолог Голубенко о.с. Щошкольник в современном
информационном пространстве: психологический аспект.

4. Ст.воСп. Казанцева А.А. Профилактическая работа с родителями в
период адаптации детей в ЩОУ.

5. Восп. Воргуляева И.l., Корнилова Е.А., Чибискова Ю,В. Проектный
метоД в работе по форМированиЮ фонематИческогО слуха у детей
старшего дошкольного возраста с ТНР.

на базе детского сада прошли такие методические окружные
мероприятия как <работа методической комиссии по реализации годового
планироВаниЯ В СверллоВскоМ округе В соответствиИ с ФГоС ДО)),
<<инновационная деятельность в Доу)', <<опыт работы по проектированию
воспитаТельно-образовательного процесса и интерактивные формы работы с
педагогами>.

в 2015-201б учебном году 3 педагога аттестовались на высшуЮ
квалификационную категорию (Васильева в.в., Воробьева Е.д,, Войтова
С.Ю.); 2 ПеДаГОГа на Первую квалификационную категорию (Воргудяева
И.Д., Корнилова Е.А.).

начата профессиональная переподготовка педагогов Костюковой д.н.,
Бутнару И.l.

прошли курсы повышения квалификации: учитель-дефектолог Шнитова
н.п., восп. Шпет С.А. по гIрограмМе <<Инклюзивный подход в современной
системе дошкольного образования)), 72 ч. (март, 2016, игу). СтаршиЙ
воспитатель Васильева В.в. <проектирование образовательного процесса в
условиях ре€l"IIизации ФГОС ДО), 24 ч.



Маmерuально-mехнuческuе условuя реалuзацuч обрqзоваmельной
про zp ал4лIьl соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.

ДОУ, реаJIизующее образовательную программу, обеспечивает
материа_пьно-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею
цели и выполнить задачи, в т. ч.:

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуа_пьных особенностей воспитанников, их особьш
образовательных гtотребностей ;

организовывать участие родителей воспитанников (законных
представителей), гIедагогических работников и lrредставителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее ре€lJIизации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность ;

исшользовать в образовательном процессе современные
образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные
технологии и культурные практики соци€L,Iизации летей);

обновлять содержание основной образовательной программы,
методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социаJIизации детей;

обесгtечивать эффективное использование профессионаJIьного и
творческого потенциалпа педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой
компетентности и мастерства мотивирования детеи;

эффективно управлять организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, с использованием технологий управления
гIроектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования.

В ДОУ созданы материа_пьно-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов

освоения образовательной программы;
2) выгrолнение ДОУ требований:

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
.к условиям размешения организаций, осуществляющих

образовательную деятельность,
.оборудованию и содержанию территории,
.помеlцениям' их оборудованию и содержанию,
оестественному и искусственному освещению помещений,
оотоплению и вентиляции,



оводоснабжению и канаJIизации,
оорганизации питания,
о медицинскому обеспечению,
ОПРИеМУ ДеТеЙ В орГанизации, осуществляющие образовательную

деятельность,
. организ ации режима дня,
о организации физического воспитания,
оличной гигиене персонапа;

- пожарной безопасности и электробезопасности;
охране здоровья воспитанников и охране труда работников

образовательной организации ;

З) ВОЗМОЖносТЬ для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченнымИ возможностями здоровья, в т. ч. детей-инва_пидов:, к объектам
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

В ДОУ ИМеЮТСЯ необходимое для всех видов образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ВОСПИТаННИКОВ (В т. ч. ДетеЙ с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ И ДеТеЙ-инва,rидов), педагогическоЙ, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

- УЧебНО-МеТоДическиЙ комплект образовательной программы (в т. ч.
комплект рчвличных р€ввивающих игр);

ПОМеЩеНИЯ ДЛЯ ЗаНятиЙ И проектов, обеспечивающие образование
ДеТеЙ ЧеРеЗ иГРУ, обrцение, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;

оснащение предметно-р€lзвивающей среды, включающей средства
ОбРаЗования и воспитания, гIодобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,

Мебель, Техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
ИНВеНтарЬ, инвентарь для художественного творчества, музык€Lтьные
инструменты.

ПрограммоЙ предусмотрено также использование ДОУ обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материаJIов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное
СОПРОВОжДение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

в Доу для образовательной работы с детьми имеются следующие
помещения:
музыкаIIьный зал;

спортивный зал;

студия психолого-педагогического сопровождения;
ИЗОСТУДИя/ кабинет для фронтальных занятий учителя-логопеда с детьми;
кабинет для индивидучLтьных занятиЙ учителя-логопеда с детьми;
кабинет педагога-гIс ихолога;



Фuнансовьtе алuзаuuu оваmельноu
соответствуют требования ФГОС дошкольного образования.

ФИНаНСОвОе обеспечение реаJIизации образовательной гIрограммь]
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
ОбЩеДОсТУПного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном
(мУниципальном) задании образовательной организации, реализующей
программу дошкольного образования.

Финансовое обеспечение реаJIизации образовательной программы
дошкольного образования бюджетной (автономной) организации
ОСУЩествляется на основании государственного (муниципального) задания и
исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемьж
ПРеДОСТаВЛЯеМОЙ СУбсидиеЙ. Финансовое обеспечение реализации
образовательной программы дошкольного образования казенной
ОРГаниЗации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реаJIизации прав на получение
ОбЩеДОСТУПНого и бесплатного дошкольного общего образования в
образовательных организациях, реапизующих программы дошкольного
ОбЩего образования, осуLцествляется в соответствии с нормативами,
ОПреДеляемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОКЛЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
подлЕхtАlI]ЕЙ с АмооБ с лЕ дов АниIо

N п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятел ьность
1.1 Обпдая численность воспитанников,

образовательную программу дошкольного
в том числе:

осваивающих
образования,

479

человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 4]9
человек

|.I.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
|.|.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной

0 человек



образовательной организации
|.2 Обшая численность воспитанников в возрасте до 3 лет |27

человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8

лет
з52
человека

I.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в
обшrей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

479

человек

l00 %
i 1.4.1
l

В режиме полного дня (В - 12 часов) 479

человек

100 %
I.4.2 В режиме продленного дня (|2 - \4 часов) 0 человеt</

0%
|,4.з В режиме круглосуточного пребывания 0 человеt</

0%
1.5 численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья В общей
численности воспитанников, получающих услуги:

66
человеtdl З,

7%
l .5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)

психическом развитии

4в

человек/1 0

%
I.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного

образования
479

человеtd

l 00%
1.5.з По присмотру и уходу 0

человек/ой
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

7,6 день

I.7 Обrца" численность педагогических работников, в том
числе:

52

человека
1,7 .1 численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование
24

человека/

46%
1.7 ,2 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)

24

человека/

46%
|.7 .з Численность/удельный вес численности педагогических l 5 человек/



работников, имеющих среднее профессионаJIьное
образование

28%

|.7 .4 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогичеекой направленности (профиля)

25 человек/

48%

1.8 Численность/удельцый вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

14 человек/

27%

1.8.1 Высшая 2 человека/

з,во^

1.8.2 Первая 12 человек/

2з%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

52

человека/

l 00%

1.9.1 Що 5 лет 17 человек/

зз%
|,9.2 Свыше З0 лет 7 человек/

25о^

1.10 Численность/удельный вес численности

работников в общей численности

работников в возрасте до З0 лет

педагогических
педагогических

l3 человек/

25уо

1.1l Численность/удельный вес численности

работников в обrцей численности

работников в возрасте от 55 лет

педагогических
педагогических

8 человек/

25%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников'
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации

деятельности, в обrцей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников

1 1 человек/

2lo^

l .1з Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в

l 1 человек/

2|%



образовательном процессе
государственных образовательных
численности педагогических и

хозяйственных работников

федеральных
стандартов в общей

административно-

|.|4 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в

дошкольной образовательной орган изации
52l479
человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников :

1.15.1 Музыкального руководителя Да
|.|5,2 Инструктора по физической культуре Да
1 .15.з Учителя-логопеда Да
1.15.4 Логопеда Ща
l . 15.5 Учителя-дефектолога Да
1.15.6 Педагога-психолога Ща
2. Инфраструктура
2.\ которых осуLцествляется

в расчете на одного

Обща" плоLцадь

образовательная

воспитанника

помещении) в

деятельность,
9Вб,4 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

58,1 кв. м

Наличие физкультурного заJIа Да
2.4 Наличие музыка_пьного запа Да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

Ща

Руководитель I\4oKpeHKo И.Н.




