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|. Аналитическая часть

1.Фбщие сведет!ия об образовательной организации

\4уттиг1тапайное бтод:лсст::ое до.школьное образовательное учре}!{дение<!етский сад м 62 <<}(1'ратв:'тл;са> (далее мБдоу1 р'..'''',.'' " 
, 

"'!'' 
р'и'".города в.цали от 11ро1.тзводящ1.1х предприятий. мБдоу имеет 

'.дЁ,',.у'терр!1'гор!]к). огоро)|(с]]11у]0 с0 1]сех сторон. 1ерритория озеленена наоа)кдени'1ми повсе\]} ]1ер !']}'!{е'1р1',. Ра '; ерргтто]]].'11 \/чре)1(дения име!о'|'ся разли11нь]е видь] деревьев и1{устарников. газонь1. |(ве1 г!ик!.1. 1-:азб:тт огород.
3дагт:те йБ!()! т;с:с'трост;о ]1о типовом1у проекту. 1 1роектная наполняем0стьна 130 птест'. Фбщат-ят ;;лоща!.ь зАа\1ия 613'2 кв' м' из ь!их площадь помецений.
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используемь1х непосредотвенно для нужд образовательного процесса 416,7 кв. м
1-{ель деятельности йБ!Ф} ооуществление образовательной деятельнооти

по реализации образовательнь]х программ до1пкольного образования, приомотр и
уход за детьми.

Ре:ким работьт йБ{Ф!: рабоная неделя пятидневная' с понедельника по
пятницу. .{:тительность ттребьтвания детей в группах 12 часов. Ре:тсим работьт
щупп о 6:30 до 18:30.

Бьтвоё: 
^,{Бдоу 

заре2цс!пршровано '!1 функцтлонт.сруеп в соо7пве1пс]пвнн с
норма/п[!внь1.\4о ёокулаентпамо в сфере образовантт.я Россцйсгсой Фе0ерацтхтл.

2.€истема управления организации

!правление мБдоу ооущеотвляется в соответствии о действующим
законодательством Российокой Федерации, !ставом мБдоу и строитоя на
принципах единонач;ш!ия и коллегиальности. 1{оллегиальньтми органами
управления мБдоу являтотся: Фбщее ообрание (конференция) работников,
|{одагогический совет. Бдинолинньлм исполнительнь1м органом являетоя
руководитель _ 3аведутощий.

Фрганьл управления, действутощие в йБ.{Ф!:

Ёаименование органа Функции
3аведутощий Фсуществляет текущее руководство

дея ]ельностью мБдоу. ) !верждае1
1лтатное расписание; утверждает план
финансово_хозяйственной деятельнооти
(план финансово-хозяйственной
деятельнооти с учетом изменений),
утверя{дает внутренние документь1,
регламентирутощие деятель!]ость
учре)кдения; подпись1вает
бухгалтерскуто отчетность; и3дае1
прика]ь! и дае| ука3ания, обяза'те.:ьнь:е
для иополнения воеш1и работниками
мБдоу.

|1едагогический совет 0существляет текущее руководство
образоватс!льной деятельностью
мБдои в.том числе рассматривает
вопрось]:
- ана)1иза и планирования;
- качеотва образования и воспитания,
оценки уровня и качества достижений
воопитанников. состояния
воспитательной и методической работь];
- вопрось]' каоающиеоя оодержания
образования. и принятие ретпения по
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итогам обсуждения;
- обсу)кдение и утверждение годового
плана работь] мБдоу, перопективнь1х
(блонно-тематияеских) планов;
_ обсу:кдение и вьтбор оптимальнь1х

программ, педагогических систем,
образовательнь1х' педагогических
технологий, методик обучения;
- рассмотрение вопросов, каоа1ощихся

содер)кани]1 образования;
- организация работь: по повь11пени!о

профессиональной т<омпетентности

педагогов' развити}о их творнеокой
инициативь], распросщанет1и1о
передового опь1та;

- представление педагогов на участие в

профессиональнь]х конкурсах;
- определение направлений
взаимодейотвия йБАФ9 с научно-

исоледовательокими институтами,
цен грам и. вь|сшими унебньгми
заведениями, добровольньтми
общеотвами, другими государственнь]ми
и общественньтми организациями.
Реализует право работников участвовать
в управлении
организацией, в том числе:

- участвовать в разработке и принятии

1{оллективного договора, [[равил

трудового распорядка' изменений и

дополнений к ним;
принимать локальнь]е акть].

регламентиру}ощие
образовательттой организации и связань1

с !1равами и обязанностями работников;
_ разро1пать' конфликтньте оитуации

между фаботниками и админиощацией
образбвательн0й организации;

контролировать вь1пол[]ение !отава,
внооить предло)кения по устранени1о

общее собрание

работников

(конференшия)

Бьтвоё:
ёеятпельноспоц

(|тпрут<пура ц с11спема управленця
мБдоу
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3.Фценка образовательной деятельности

Фбразовательная деятельность в \4Б!Ф} организована в соответствии с:
. Федеральнь1м за!{оном РФ (об образовании в Российской Федерации> от

29.|2.2012 г. ]ф 273-Ф3.
. 11риказом \4инобрнауки России от 17.10.2013г. ш9 1155 <Фб утвержлении

федера.льного государственного образовательного стандарта до1пкольного
образования>;

. [{оотановлением [лавного государотвенного санитарного врача Российокой
Федерации от 15.05.2013 г. -]ф 26 <об утвер}кдении €ан[{иЁ 2.4.1.з049- |з
<€анитарно эпидемиологинеские требовагтия к устройству, оодержани1о и
организации ре)кима работьл до11]кольнь]х образовательньтх организаций>

. |]риказом йинобрнауки Роосии от 30.08. 2013 г. ш 1014 <Фб утверждении
[1орядка организации и ооуществления образовательной деятельности по
ооновнь1м общеобразовательнь]м программам - образовательньтм
программам до111кольного образования).

Фбразовательная деятельг1ость ведется на основании у"гвер:лсденной основной
образовательной программь1 до1пкольного образования, которая ооотавлена в
ооответствии с Ф[8€ дош]!{ольного образования, о учетом примерной
общеобразовательной прощаммьт <Фт ро)|{дения до |пколь]) под редакцией
Ё.Ё.Бераксьт, [.€.1{омаровой, \:1.А.Басильевой. [{рограмма направлена на

формирование общей культурь1 воспитанников, развитие физинеских'
интеллектуальнь1х' нравственнь1х, эстетических и личностнь]х качеств с учётом
возрастнь1х и индивидуальнь;х особенностей, формирование предпосьтлок унебной
деятельности' сохранение и укрепление здоровья детей дотпкольного возраста.

€одер:кание образовательного процеоса представлено по пяти образовате.шьнь;м
областяшл: социально-коп,1муникативное, познавательное, речевое' худо)!{ественно -

эстетичеокое и физинеское р;ввитие. Фсновньте блоки организации
образовательного процесса:

. оовместная деятельность педагога и воспитанников в
непооредственно образовательной деятельности (далее Ё{Ф!);

. при проведении ре)1{ип,1нь]х моментов;

. при взаимодейотвии с родителями (законньтми представителями)

. овободная деятельность детей.
Фоновной формой и ведущим видом деятельности

организации образовательного процеоса определон
принцип планирования.

Фбразовательная деятельность с воспитанниками строится с унётом
индивидуаль|]ьтх оообеттттост9й детей и их способностей. |1ри организации
образовательного про|{еоса учить1ва|отся национа.,тьно-культурнь1е, ю)1иматичеокие

уоловия.
в мБдоу используютоя современнь|е образовательнь1е технологии

взаимодействия педагогов с детьми:
. здоровьесберега1ощие технологии;

рамках

является игра. Б основу
комплексно-тематический
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. личноотно-ориентированноевзаимодействие;
о ди&цоговое обучение;
. проблемное обучение;
. технология развивающего обучения;
. технология проектного обучения;
. информационнь]етехнологии;
. музейная педагогика;
. технология (портфолиовоспитанника>.
€оглаоно требованиям Фгос до, результать1 освоения [{ротраммь;

сформулировань1 в виде целевь1х ориентиров' к0'горь]е предотавля}от собой
возраотной портрет ребеттка на конец раннего и конец до1пкольного детства.
€огласно Фгос до целевь1е ориентирь1 не подле}|(ат непосредственной оценке' в
том числе и виде 11едагогичеокой диагностики (мониторинга), а освоение
|1рограммьт не оопрово)|{дается проведением 11роме)куточнь]х аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников. Фтслеживание уровней развития детей в
мБдоу осуществ'!яется на основе педагогичеокой диагностики. Форма
проведешия диагностики:

. диагностичеокие занятия (по каждому разделу прощаммьт);

. диагностические орезь1;
о наблтодения, итоговь1е занятия

Б 2018г. мБдоу посещали 14з воспитанника ( по ооотояни}о на
29 '12.2018г.) в во3расте о'г 2 до 7 лет, функционировало 6 общеразвиватощих 1ру11п:

- 1 младтпая группа (от 2 до 3 лет) 20 человек
- 2 м;тадтлая группа (от 3 до 4 лет) 2 щуппьт - 25 человек,
- средняя группа (от 4 до 5 лет) 2 группьт - 24неловек;
- стар1пая группа (от 5 ло 6 лет) 2 группь; - 54 неловека;
- подготовитсль||ая группа (от 6ло7 лет) - 20 человек.

йонитпорине ёостпшэюеншй ёетпьмъу планцруе'мь|х резуль/па1пов освоення
про?рал1л,|ь[;

{
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] младтшая
группа

21 52 27 25 53 22 21 58 21 27 58 11 21 62 17

2 младтпая
группа

58 38 4 6'7 25 8 10 13 17 50 \'7 19 13 8

[редняя щуппа
м1

44 56 0 з6 64 0 з2 68 0 40 60 0 40 60 0



€редняя
группа{р2

4 96 0 \2 88 0 з2 68 0 24 '76 0 24 76 0

€тартпая группа 45 50 5 25 70 5 2о '75 5 35 60 5 з0 65 5

[1одготовительн.
группа

41 59 0 41 59 0 2'7 7з 0 36 64 0 50 50 0

Анализируя результать] мониторинга освоения программного материа)1а! можно

оделать вь]вод: уровень освоония программь1 по учре)кденито составил 94 %'.

[аннь:й результат достиг|.{ут благодаря планомерной и систематичоокой

,'-,''''р,,,''-образовательной работе педагогического коллектива, грамотной

организации индивидуальной и совместной образовательной деятельности, которая

строилась о опорой на даннь1е первого этапа мониторингового исследования.

11о направлениям работьт бьтли доотигнуть1 оледу}ощие резу,1ьтать1:
. Физическое рызвитие - 96|о;
. социально-коммуникативное 95оА;
о !{ознавательное развитие _95 %;

о Речевое развитие - 93 %;

. !,удожественно-эстетическое 90%.
Б рамках вь1полнения образовательной программьт мБдоу в 2018 голу

воопитанники приняли активное участие в акциях, конкурсах' фестивалях раз!'1ого

уровня:
А4е эюёунар о0 н ьтй ш Б с е р о с сшйскшй уро в е нь :

_ конкуро <РасоуАарики>)- лауреат ({еркатпин .{енис);
-конкуро <3олотая осень>- 1 меото (коллективная работа);
- конкурс <Бремя года>- 1 место (11{ербина Бадим);
-конкурс декоративно-11ри1{.']адного творчества < 11одарок к 8\4арта>-3 место

()1арина )1иза);
- конкурс декоративн0-11рикцадного творвества_1 место (Рекайкина [ерафима,

[рутпко }{иза);

-|'*'*ур" <.{оутесса>, блиц_олимпиада <(ак себя веоти?>- 1 место (|ерзиян Бова);

-творнеский конкурс <[1тичий базар>- 1 место (йиллер (ира);

- блиц-олимпиада <€казка в гости к нам при|1]ла)>- 1 место (Ёеровная [1астя);

-конкуро изобразительного искуоства <Без кисти и каранда|1]а)- 1 место

(Ёикифорова \4атпа).
Рее нон ал ьн ьт й уровен ь"

_ конкурс творческих худо}(ественнь:х работ <\4ама-мой ангел!>- участники'
14у н мципал ь н ьт й у р о в е н ь :

_ :сонкуро-фёстиваль новогодней ифу1пки <йастерокая !едутпки \4ороза>-

у!]аотники;

-конкурс .{€(Ф!3тивн0. прикцадного иокуоотва <3олотое рукоделие>_3меото
(Багаева Алина);
- 1(онкурс детс1(ого ри0унка <\4ой лтобимьтй герой из мультфильмов>- 2место

(Рьтбальченл<о Ёастя);
-конкуро детско-тоно{лес|(ого творчества по по)карной безопасности <Беопапимая

купина"- у'!астн и ки:
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-экологическа'1 акция (сдал батарейку-спас ё>:<ика>- учаотники;
- конкурс <|1резентация системь] работьт по предупреждени}о детского доро}1шо-
транспортного щавматизма)- участники;
- ! городской детский конкурс эсщадной песни <[{ланета детства)-участники;
-фестиваль-тсонкурс хореографинеского иокусства <[1тица очастья 2013>-3 место
(хореографинеский аноамбль <[уравутпка>).

Б течение про1пед1пего года продол)калась работа по охране и укреплени}о
здоровья воопитанников. 9делялось внимание пропаганде здорового образа жизни
и просвещег|и}о родителей по вопросам физинеского развития) воспитания
до1пкольников, профилактики детской заболеваемости. 3лоровьесберега1ощая
направленнос1 ь вос п итател ь но-образо ва1ел ьного процесса обеспечивае']

формирование физинеокой культурь1 детей и определяет общуто направленность
процессов реализации и освоения образовательной прощаммьт мБдоу. Фдно из
основнь1х направлений физкультурно-оздоровительной работьт мБдоу д/с .}ч1'ч 62
<)(уравушка> это создание оптимальнь1х условий для целесообразной
двигательной активности детей, формирование у них необходимь]х двигательнь!х
умений и навь1ков, а так)ке воспитание поло}1{ительного отно1пения и потребности
к физинеоким упра}|{нен!б1м. |1родол:кашась работа по организации' обогащенито и
иопользовани!о спортивнь]х атрибутов в группах. посщоение образовательной
деятельнооти для умствонного развития велось с учетом подбора таких форм
работьт с детьми, нтобьт происходила постоянная смена поз в течение всей
образовательной деятельности. Больтпое внимание уделялось созданито условий
для полноценного физинеского развития воспитанников через иопользование
здоровьеоберега}ощих техно,-1огий при осуществлении образовательной
деятельности воспитанников: планирование физкультурных занятий, утренни\
гимнастик, создание картотеки подвижг]ь1х игр, дь1хательнь]х гимнастик' на.,1ичие

атрибутов для подви)кнь]х игр.
Реализуя индивидуаль1-1о личностньтй подход в воспитании и развитии детей

до1пкольного возраста, в течение года в мБдо} ооушеотвлялось дополнительное
образование детей посредством кру)кковой деятельнооти на бесплатной оонове:

о кружок по худо)!{еотвенному труду <[ород мастеров> (подготовительная
группа);

. кру)кок по изобразительртой деятельности к1{ветнь]е ладо1пки) ( средняя

фуппа);
. кру)|{ок по приобщению детей к истокам русской народной культурь1

<1{алинутпка> ( отартпая и подготовительная щуппьт).
Б дополнительном образоваттии бьтло задействовано 62 о% воспитанников

среднего и стар111его до1пкольного возраста унреж.{егтия'
[остинь поло}1(ительнь]х результатов в воспитательт-то-образовательном

процеосе бьтло бьт нево3можно без взаимодейотвия йБ{Ф} с социумом'
€овмеотно с библиотечн6-информацион}тьтм центром бьтли проведень1
мороприятия: <{ень матери>, < |1о отаницам чеховских рассказов). 1ак >ке в

мБдоу про1пли вь]ступления учеников |аганрогской школь1 искуоотв; <!роки
безопасности> совместно с БА|1Ф; экскуроии в аптеку' зоомагазин' библиотеку,
почту; целевь!е прогулки :<3дания и улиць] на1пего города), <[{о ул.9ехова>.

,{ля построения эффективного взаимодействия \4Б{@9 и оемьи бьтли

?



использовань1 как щадиционнь!е (родительские собрания! педагогические беседь1,

тематичеокие консультации, анкетирование, вь]ставки детоких работ, папки-
передвия(ки' информационнь1е стет-]дь1 и др.), так не традиционньте (вь]пуск газет,
совместнь1е вь1ставки, проекть|) формьт сотрулничеотва. Ёа глротяжении многих лет
мьт работаем над ре1]|ением проблемьт взаимодействия детского сада и семьи, и
очитаем основнь1ми и наиболее эффективньтми формами работь: с родителями
явля]отся: родительские собрания, которь1е проводятоя 1 раз в квартал,
анкетирование _ 1 раз в квартал, оовместнь]е праздники и развленения, оайт
мБдоу, тематичес!{ие вь1ставки, {ни открьттьтх дверей.

1радиционной формой работьл отали дни адаптации, где родители имели
возмо)кность получить теоретические советь] по вопросам педагогики и

поихологии' по насущнь1м проблемам семьи и ребентса.
Функционирует сайт мБдоу' где у родителей есть возможность

о3накомитьоя с работой детского сада и получить консультации опециалиотов.
Б унреясдении работает родительский комитет' которьтй ока3ь1вает

посильну1о помощь в организации ясизгти йБ.{Ф9.
Фценка работьт учре)кдения со сторонь] родителей отражена в книге

обращений мБдоу.
Бьтво0: €оёерэюантле образоватпельной 0еятпельностпц сооп[ве]псп1вуе/п

тпребовантаям, ко1/!орь!е преёъявляетп законоёатпельстпво к ёоъакольнолту

образованнто. в мБдоу созёаньс ор?ан113ац11онно- метпоёцческт,те условтая 0ля

ре1!1ен!1'[ за0ач по охране )!с11знш 11 укре/[пен11я з0оровья 0етпей,' обеспеченшя

цн7пе]!]|е'к/т!уально2о' ]!шчнос/пно2о |,! фт;зтанескоео развц/п11я ребенка' пршобщентая

0етпей к общенеловенескшм ценнос7пям1,' взашмоёейспвтця с селцьей ёля обеспеченеая

полноцен но?о ра звптп пя ребе н ка.

4. Фценка функшионирования внутренней системь! оцепки качествд
образования

!{ельто системь1 оценки качеотва образования в йБ!Ф9 является

установления соответстви;1 |(ачества до1пкольного образования Фелеральному
гооударственному образовательному стагтдарту до1пкольного образования.

Бнутренняя оистема оценки качества образования ориентирована на ре11!ение
следутощих за0ан'.

. сиотематичес!(ое отсле}кивание и анализ состояния системь1 образования в

мБдоу для принятия обосгтованньтх и своевременнь1х управле1]ческих регпений,
направленнь]х на повьтг||ение качества образова_гел ьного процесса и

образовательн'ого резул ьтата;
. максимальг1ое уотранение эффекта неполноть] и неточности информаг!ии о

качестве образования, ка1{ на этапе планирования образовательнь1х результатов' так
и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по дости)кени}о
соответству!ощего качества образования.

Фоновньле направления внутренней системь] оценки качеотва обршования в

йБ.{Ф!:
. качеотво условий роализации основной образовательной программьт

о
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(образовательное пространотво и развивающая предметно-просщанственная
среда);

. качество организации образовательнойдеятельности (психологииеокий
комфорт ребенка, соотояние физкультурно-оздоровительной работь:т,
здоровьесберега}ощая деятельнооть: заболеваемость, динамики показателей щуппздоровья, адалтац14я вновь прибьтвтпих детей к условиям мБдоу, оистемь]
психолого-педагогической оцег|ки развития воопитанников, его динамики);

. качество организации взаимодейотвия с родителями воопитанников
(уловлетворенность родителей (законнь;х представителей) канеством образования в
мБдоу).

о кадровое обеопечегтие образовательного процесса (укомплектованнооть
кадрами, готовнооть к повь]1пени!о педагогического мастерства (систематиннооть
прохоя{дени'{ 1(урсов' участие в работе методических объединений и т.д.). динамика
профеооионального роота (профессиональнь1е дости}кения педагогов)' динамика
роста категорийности);

. матери'1льно-технические, медико-социальнь1е условия пребьлвания
воспитанников в \4Б!Ф! (оснащенность групповь1х помещений, кабинетов
современнь1м оборудованием, средствами обунения и мебельто, оценка соотояния
условий воспитания и обунения в соответствии с нормативами и требов аниями
[ан[{иЁ, оценка соответотвия службы охрань1 щуда и обеспечения б",''^с,''"
(тБ, от, [1|1Б, производотвенной санитарии' антитеррористичеокой безопасности)
требованиям нормативнь1х документов' информационно технологиче0кое
обеопечение (налиние технологического оборуАования, сайта, программного
обеспенения).

€иотема оцеь1ки качества образования в йБ!Ф9 регламентируе.1'ся
нормативнь!ми документами.

Бопросьл о результатах оцен1(и качеотва до1]]кольного образования
заслу1пива!отся на заседаниях [{едагогинеского совета' совещаниях 11ри
заведутощем мБдоу. |{ридание глаонооти и открь1тости результатам оценки
качества образования мБдоу осуществляется путем предоставления информации
на сайте мБдоу нерез публинньтй доклад заведу}ощего.

Ёачестпвенньтй анал!/з усвоенця основной о бразовапельной проерала.мьт
ё отцкольн о ео о бр аз о в аншя в ь[пус кнцка-\1ш л,!Бд оу

^ц

Фбразовательньте области май 2018 г. ]4тоговьтй

результат по
мБдоу * %

воспитанников

усвоив1пих
программу

Бьтсокий 0редттий Ёизкий

€оциально-
1(оммуникативное развитие

1\% 599 о 0уо 100%

|1ознавательное развитие 41% 59о/,' 0% 100%
Речевое р,швитие 11о/ 7з% 0о/' 100%



{ул.-эс'т ети неское ра3ви гие з6% 64% 0% 100%
Физичеокое развитие 50% 50% о% 100%

Результатом осуществления воспитательно-ф,шовательного процесоа
явилась качественная подготовка детей к обуненито в 1пколе. 1оротпие результать]
достигнуть1 благодаря иопользованито в работе методов' 

"''''б'',у.щ'*развити}о самостоятельнооти, познавательнь1х интересов детей, создани}о
проблемно-поисковь1х оитуаций и обогащенито предметно- развиватощей средьт.
Бсе выпускники освоили программу детского сада на ореднем и вь]соком уровне. }
воех детей сформированьт навь]ки социально-бьттовой ориентировки и 

_унебная

мотивация. Боспитанники мБдоу приобрели навь1ки общения, стали более
активнь]ми' находчивь1ми, лтобознательньтми, овладели в полной мере
глеобходимьтми навь]ками, умениями и предпось]лками ;< унебной деятельности.Б 2018г. вь]пущено в 1пколу 22 ребенка. \4ониторинг адаптации
вь]пускников к обуненито в 1пколе показал, что больтпинство обследованнь1х детей
име}от вь]сокий уровень адаптации к обунению в 1пколе' низкого уровня нет.

9ценка ор?ан1вацшш образоватпельной 0еятпельносп!ц се^4ьямц воспцп!анншков
А.{Б[Ф| 0/с }\го 62 <}!{уравус;лка>

Б л<огтце унебного года бьтло проведено анкетирование родителей с цель!о:. вь1явленияудовлетворенностиродителей образовательнойработой;
. изучения отно1пения родителей к работе йБ{Ф};. вь]явление сильнь1х и слабьтх оторон работьт йБ!Ф}.

Результатьт анкетирования родителей показали' что 95% родителей
удовлетворень1 качеотвом образовательнь]х уолуг. 1ак я<е анализ показа|' что
необходимо активнее использовать разнообразньте формьт взаимодействия с
сеу ьей.

Бьтво0: в л,{Бдоу созёана функцнональная, соо/пвепсп!вук)щая
законоёатпельнь.^1 11 нор71а/пцвнь111 паребовант;ям внуп!ренняя снс]пел4а ()ценкн
качеспва, позволяю[цая своеврел4енно коррек1пцровапь разлцчнь.е направлен11я
ё еятпел ьн о спц л.{Бд о у.

5. 0ценка кадрового обеспечения

в мБдоу сформирована профеооиональная творческая работоопоообная
команда' вкл}оча}ощая в оебя административньтй, педагогинеский, унебно-
вопомогательньтй и обслуживатощий персона!.]. Бсего в учреждении работает
32человека.

Б 2018 унебном году с детьми работали 11 пе4агогов: воспитатоли, педагог-
поихолог' музьлкальньтй руководитель, инструктор гто.Ф(.
!!4з них иметот:
- вь1сшее образование 84ел. (72о/о/);

- среднее опециальное образование _ 3нел' (28%).
[{едагогический ста:к работьт:

- от 1г. до 5 лет- 3 нел' (28о/о);
- от 10 лот до 15 -4 нел. (36%);
- свь11пе 15 лет - 4 нел. (36%)

Б 2018 голу кадровьтй состав педагогов обновился на 3 человека. Б овязи с
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этим увеличилось количество педагогов без категории.
!1ме:от' квалификационну1о категорито: вь:сгпая-4 иел. (36%), первая- 1 нел.

(9%). Аттеотова1{ на соответотвие занимаемой должности- 1 яел. (9%). 5 нел. (45%) -
без категории, т.к. являтотся вновь прибьтвтпими ил14 молодь1ми педагогами.

Ё 201 8 году 3 воопитателя и 1 муз. руководитель про1пли аттестаци}о и
подтвердили перву}о и вь]с1путо квалификационнь]е категории.

|1едагоги мБдоу 1 раз в 3 года проходят !(урсь] повь11пения квашификации,
ведут целенаправленну1о работу по оамообразованито. Б 2018 году курсь;
повь11пения квалификации про1пли 4 педагога.

в 2018 году педагоги мБдоу повь]1п.}ли свой професоиональньтй уровень
через учаотие в семинарах, конференциях, конкурсах различного уровня:

. |ровень |[Б[Ф| :

_педагогические советь!, заоеданиях творческих групп, педагогические чась!'
консультации, семинарь!] омотрь] кон1(урсь1, анкетирование! открь1ть{е
мероприятия.

. Ат[уннццпальньтйуровень:
- фотоконкурс <|1утетпествие по городу А.|].9ехова>- 3 место ( воспитатель
[риценко Ё.[.);

о Бсероссцйскнй ы А4еэю0унароёньай уровень.'
- 9 Бсероооийская {рмарка социать}1о- педагогических инноваций-2018 кФпьтт и
эффективньте инощументь] развития оовременной системь] дополните.]1ьного
(внетпкольного) образования детей> )-участие , публикация опьлта работь; в
сборнике (1{оновапова Ё.Б. и [риценко Ё.[., воопитатели; 1аранова 14.Б., муз.
руководитель).
- {! йе:кдународная научно-практичеокая конференция <|1реемотвенность м9жду
дотпкольнь!м и начальнь]м общим образованием в условиях реализации
федершльного гооударственного образовательного отандарта)- участие;
- \4етсдународная Флимпиада <Формирование основ безопасного поведения у

детей до:пкольного возраста)>- 1 место (воспитат'ель 1{оновашова Ё.Б.);
- йеждународгтая Флимпиада <1еория и методика развития рени детей>- 2 место
(воспитатель [риценко Ё.[ .):

-йе:лсдународньтй профеосиональньтй конкурс для педагогов <1ерритория
здоровья)- 3 место (воспитатель [укова Ё.[{.);
- Бсеросоийский конкуро <.{оутесса>- 1 меото (педагог-психолог Архсановская
в А.);
-Бсеросоийский кончрс <Радуга 1алантов>- 1 место (воспйтатель 1(ононенко Ё.А.);
_ Бсероссийокий конкуро <.|1унтпая педагогичеокая разработка>- 1 место

|арагтова
и.в.).
|!аераэю0еньт.'

|1очетной грамотой }правления образования (|[риказ !Ф г. 1аганрога ф 563 л/с
от 24.09.2018г.)- 1 неловек

Бьавоё 
" сцтпатп пеёаео2!/ческт!х работпншков в 14Б!@! укол47ъ,[ек/пован не

полносп1ью' есп!ь ваканс111/. 1еёаеоет; сооп]ве]у!сп!вуюп тпребованыяла
т<вапшфмкат1шоннь.х харакп[ер'|1сп][!к1 пос/поянно повь1111а/от! свой профессмональньтй

//



уровень' знако]\|яп1ся с опь!/по,14 рабопь! сво-!1х колле? ц ару211х 0осшкольньтх
унр е эю 0 е ншй' с ал|ор азв11в аю ]пс я.

6. 0ценка унебно_методического и библиотечно_информационного
обеспечения

в мБдоу библиотечньтй фонл располагается в методическом лсабинете,
кабинетах опециалиотов, группах учре)кдения. Библиотечньтй фонд представлен
методинеской литературой по всем образовательньлм областям основной
общеобразовательной программь1, детокой худо:кественной литературой,
периодическими изданиями' а так)ке другими информационнь]ми реоурсами на
различнь1х электроннь]х нооителях. Б катсдой возрастной групле имеетоя банк
унебно-методинеских пособий, рекомендованнь]х для планирования
воспитательно-образовательной работьт в соответствии с обязательной частьто
основной образовательной программой.

Б 2018 году мБдоу пополнило унебно-методический комплект примерной
общеобразовательной программь] до1пкольного образования <Фт рождения до
1пколь1> в соответствии с Ф[Ф6.

||:1нформационное обеспечение йБ!Ф9 вкл}очает:
. информационно-телекоммуникационное оборулование _ в 2018 году

пополнилооь 1компьтотером, 1 йФ};
. программное обеспечение по3воляет работать с текстовь|ми

редакторами' интернет-ресурсами' фото-, видеоматери.1лами, щафинескими
редак]орами.

Бьтво0, 1{а 201 Б эоё 7'4Б!Ф! обеспечено унебно-лте:по|тлческой лшператпурой
на &5о%. !!е0остпалпок в наеля0ньтх ёемонспрацнонньтх среёстпвах, не0остпапочное
нась1щенце ёцёакпоцческт+мц 112ра.1,111 ш атпрыбупа.тпц ёля сюэюеупно-ролевь1х ц?р.
€уъцестпвуетп полоэюнпельная |)аналццка вь!полнен11я тпребованнй к
ынфорлсацшонному о бе спенен1.!ю, но она пакэюе не 0осгпатпочна'

7. 0ценка материально-технической базьл

Бот<ньтм фактором, благоприятно влияющим на качеотво образования,
распространение современнь]х технологий и методов воспитания' является
состояние материаль1'{о-техничеокой базьт.

Б .{отпкольном учреждении оборудованьт пом9щения:
_ групповь1е помещения _ 6;
_ кабинет заведутощего _ 1 ;

- методический кабинет _ 1;

музь1к.1льно_ физкультурнь;й зап _ 1 ;

_ пищеблок 1;
_ праненная _ 1;
_ медицинский кабинет 1;

- кабинет педагога-поихолога- 1

11ри создании предметг]о-развивающей оредь1 педагоги учить1вают
возрастнь1е, и|]дивидуальньте особенности детей своей группьт. 6борулованьт

1.1/



групповьте комнать], вкл!очатощие игровуто, познавательнуто, обеденну}о зонь].
Бсе помещения' в соответствии с их назначонием, оснащень! современнь]м

специальнь]м техническим' унебньлм и игровь1м оборудованием с учетом
финансовьтх возмо:тсноотей !отпкольного учре)кдения.

\4узьлкально-спортивгтьтй зал используетоя
образовательной, спортивной и досуговой деятельности с
мБдоу. {ля работьт с воспитанниками иопользуется
проектор, проекционньтй экран.

Фборулование используется рационально, ведётся унёт материальньтх
ценноотей. приказом по \4Б!Ф} назначень| ответственнь1е лица за сохранность
имущества.

в мБдоу ооздань! условия для организации качественного питания в
соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

йатериально-техническое состояние мБдоу и территории ооотве1с'|'вует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к уощойству!

содер)каг1и}о и организации ре)кима работь1 в до1пкольнь]х организациях' правилам
пожарной безо:ласности, требованиям охрань] труда.

3ьтво0" м1а//1ерыапьно-/пехнцческая база 
^,|Бдоу 

нахо0цпэся в
у0овлетпворшпельноА,! сосп|ояниы' !ля повь/!1!ен1/я качес1у!ва преёостпавляелаь[х услуе
необхоётъмо провес/пц вь1яв]еннь[е ремон1пнь[е работпьт, пополн/1]пь ?руппь1 !1

помещен'|я необхо0с;;льтм совре^,!ег!|!ь|м оборуёов аншелс.

7актъм образом, на основе салцообсле0овантця 0еятпельностпш А4Б!9! о/с "\р б2
<}1{уравутика>, пре0стпавленно2о в аналц]пшческой частпта о/пчёп1а, 

^4о}юно 
сёелап1ь

вьсвоё, чп!о в 1\4Б[@| соз0ана развцва/ощая образоватпельная среоа'
преёстпавляющая собой сцс/пел4у условнй соццспъвацшц са ынёнвы0уалт:зацнн
воспцп!аннш/{ов.

[.о., цсхоёя ъв а|!(ъ|т1.ва условий н потпребностпей А.|Б!Ф! ё/с "фб2 ё!{уравушска>
ц соъ|цума ёля совертшенс1пвован/1я пеоа?о?цческоео процесса, основнь.м11 за0ача'утн
сч'[1/па/пь сле ёутоще е :

. улуч1ценце ,ца/пер11ально-п1ехначеской базьт образова]пель|!о2о учре7юоен[|я'.

. оппцмшзацшя с1!с/пемь! рабопь! с пе0аеоеал,сш 0ля повь!111ен11я
э ф ф е клпшвн о стпц пе ё а е о ецч е ской 0 еяпе л ь н о с птх''

. повь!1ценце уровня ]4оп!11вац'т'лы ро0ытпелей тл с+х компе7пен!пноспъц в о6ласпц
проблелс восп11/панця, повь1!ценця качес1т!ва образовапельной услуеы.

для непосредственно
детьми' пооеща1ощими

музьткальньтй центр,

/3



||. Результатьпанализапока3ателейдеятельности
мБдоу д/с ]\} 62 <Ёуравуппка>>

!анньте приведень] по соотояни}о на 29.12.2018г.

Фбразовательная деятельность

Фбщая численность воспитанников, осваива}ощих
образовательну}о программу до1пкольного образования,
в том чиоле:

143человека

Б рехсиме полного дня (8 - 12 насов) 143человека

Б ре:киме кратковременного пребьтвания (3 - 5 насов)

Б семейной дотпкольной щуппе

Б форме семейного образования с психолого_
педагогическим сопрово)кдением на базе допгкольной
образовательной организации

0бщая нисленность воолитанников в возрасте до 3 лет 20 человек

Фбщая ниоленнооть воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет

123человека

9исленность/удельньтй вес численности воопитанников в
общей нисленности воспитанников, получатощих услуги
присмоща и ухода:

Б ре:тсиме полного дня (8 - 12 наоов)

Б реясиме круглосуточного пребьтвания

9исленность/удельнь;й вес числе!-{ности воспитанников с
ограниченнь]ми возмоя(ностями здоровья в ббщей .

численности воспитан}|иков, получа}ощих услуги:

[{о коррокции недостатков в фи3ическом и {или)
психическом развитии

[{о освоенито образовательной программьт до1тткольного
образования



1 .5.3 [1о присмотру и уходу 0

1.6 €редний показатель пропущеннь]х дней при посещении
дотпкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

25 дней

1.7 Фбщая численность педагогинеских работников' в том
числе:

11 человек

1.7 .\ {исленность/удельнь1й вес числен}1ооти педагогических
работников, име1ощих вь1с1пее образование

3 человет0
1з%

1.7 .2 9иоленность/удельньтй вес 1]исленности педагогических
работников, име}ощих вь]стпее образование
педагогической направленности (профиля)

0

1.7.з 9исленнооть/удельнь1й вес численнооти педагогических
рабо'гников, име1ощих ореднее профессиональное
образование

2 человека/
18%

1.7.4 9исленность/удель]1ь1й вео чиоленности педагогических
работников, име[ощих среднее профессиональное
образование педагогической направленнооти (профиля)

1человет</

9о^

1.'] 9иоленность/удельнь1й вес чиоленности педагогических
работников, которьтм по результатам аттестации
приовоена квалифи:<ационная категория, в общей
чиоленности педагогических работников, в том числе:

5 человет/
45%

1 .8.1 Ёьтсгпая 4 человека/
з6о^

1.8.2 [1ервая 1человет/
9%

1.9 9иоленность/удельнь]й вес чиоленнооти педагогичеоких
работнилсов в общей чиоленности педагогических
работников, педагогический статс работьт которь1х
ооставляет:

1 1человетс/

100%

1 .9.1 ](о 5 дет 3человека/
11о /

1.9.2 €вьттпе 30 лет 2человека/
18%

1.10 9исленность/удельньлй вео чиоленности педагогических
работников в общей чиоленнооти педагогических
работников в возраоте до 30 лет

1человет0
9%

/{



1.11
| 
{исленность/удельнь1й вес численности педагогических

] рабогников в обцей численн0сги педагогических!'
работников в во3рас1е о.; 55 ле'т

!

| 9исленнооть/удельньлй вес численности педагогических
и адм инистрати вно-хозя йствен ньтх рабо': н иков,

|прошедших-}а последние 5 лег повь;шение
квалификации/профессиональну}о переподготовку по

| профилю пелагогической дея гельносги или иной
ос) щес1 вляемой в образовательной организашии

|.леятельности, в общей численнооти педагогических и
!

админис1 ра1 ивно-хозяйс': веннь|х работников

|9исленность/удельньлй вес численности педагогич9ских!-и админиощативно-хозяйотвенньлх работников,
]прош]ед]пих повьт1{1ение квалификации по применени}о в

| 
образовательном процессе федеральньтх
госудаоственнь]х ог)пазовательнь]х стандартов в общей
численности ледагогических и административно-
хозяйотвенньтх работников

€ оотнотпение " ,-''.'.',.@
дотпкольной образовательной организации

Ёаличие в образователь''ы
педагогичеот<их работ!тиков :

му."..-,"'.' ру.',''''5
и'"щу^''р' ,' ф'.',"".й
!чителя-логопеда

-|]огопеда

2человека,/
18%

1.12 12человел</

8з%

1.1з 12человетс/

8з%

1.14
1 человетс/
13человек

1.15

1.15. ] да

1 .15.2 да

1.15.з нет

1.15.4 нет

1.15.5 9нителя-дефектолога нет

1.15.6

2.

|1едагога-психолога

}1нфраструктура 
_

(.)()щая площадь помещений, в которь1х осуществляется
образовательная деятельность' в расчете на одного
воспитанника

да

2.1 2.9 кв. м

2.2 |{лощадь помещений для организации дополнительнь]х
видов деятельности воспитанников

416кв. м

2.з Ёаличие физкультурного зала нет

/ё



2.4 Ёаличие музь1кального зала да

2.5 Ёаличие прогулочнь]х площадок, обеспечивающих
физинескуто активность и разнообразну1о ищовуто
доятельность воопитанников на прогулке

да

/*


