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@бщоя хлроктпершстпшко |х4унттцпл!:шьное б!од'(ет|{ое до1пкольное образоватотьное учреждение (детский сад ]'[д 62

обра3ова/пе|!ьно?о ] €окрашенное название - мБдоу .ц/с ]ф 62 <<}|{ураву1шка).

учре?|соенця | Располо)кен по адресу:з47927, Ростовская область, г. 1аганроц ул. чехова,29911
[елефон:8 ( 8634) 64-09-09.
€айт : \т\тм/.ш0ош62.гш
Адрес электронной почт ьт: за662@,{а{оБг.ту

образование вь1с1шее, ста)к руководителя {Ф9-5 лет.
' ] -}{ицензия на осуществление образовательной деятельности:

€ерия 61)1Ф1 .}|ч0003378 регисщацио[{Ф|й !'(э 5742 от 10.09.2015ц срок действия ]|ицепзии _

бессрозно.
| )/нредитель: управление образования г.таганрога.
| Р"*'* работь|: пятидневнътй |2-ти часовой * с 6.30 до 18.30.

. 1€истема управления Р1Б{Ф} д/с ]:гр 62 <}{уравутшка> строится с ориентацией на личность ребенка,
учитьтвая его специфинеские особенности. }шравление Р1Б!Ф} осушествляется в соответс\ву[и с
за\онодательством Российокой Федерации, !ставом образовательной организации и сщоится на
принципах единоначал|1я]']. коллегиальности. Фрганами управлени,{ мБдоу явл'1}отся:

о 3аведутощий,
Фбщее собрание (конференция) работников,

. |{едагогичеокийсовет.
Регулирутот деятельность органов разработаннь|е локальнь1е нормативнь{е акть1.

Ёаполняемость мБдоу в201л8-2019 ун. году составила - |4]детей (на 31.05.2019г.).
Б течение года функционировало 6 общеразвива}ощих груг{п:

о 1 1-я млад1ша'1щупг1а -25чел'
о | 2-я млад1ша'т груг{г{а -26чел'
. 1средняя груг{па - 22чел'
о 2 стаотлие гоуппь] - 54чел.
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о 1подготовительная группа -20чел.
|{рием в {Ф} осуществляетоя в течение всего календарного года т|ри 11аличии свободнь1х мест инаправления в рамках ре'ш{изации государственной 

" 
*у*'"ц"пальной у"уу'", предоставляемой 1'ор }Фпо приему заявлений' постановке т1а учет и зачисленито детей , 

'бр*'*''"',*','е учрех{д ену!'я,реализу1ощие основнуто (адаптированнуто) образовательну[о программу до111кольного образован ия, а-та1оке в соответствии с |{орядком приема на обунение по образовательнь1м программам до1']кольногообразовани'{ в муницип€ш1ьное бторкетное до1[кольное образойательное учре)кдение <!етски й садл9 62<[уравутпка> (разработанном в соответствии с Федераттьнь1м законом <Фб образовании в РоссийскойФедерации> от 29'12'2012 лъ 273-Фз, приказом йинобрнауки России от 08.04.2014 лъ 29з (об
утвер}!(дении |{орядка г{риема на обунение по образовательнь1м |1рограммам до[1кольногообразования>>).

[{рием в мБдоу осуществ ляется по личному заявлени1о родителя (законного представителя)ребенка при предъявлени|1 оригиъты7а документа, удостоверятощего личность родителя (законногопредставителя)' либо оригинала документа, удостоверя}ощего личность иностранного гра}к данина илица без грал<данства в Российской Федерации в соответствиисо статьей 10 Федерального закона от25 й 2002 ]хгр"1^'']^*1::9':ч:::::у полох{ении иностраннь]х грах(дан в Российст<ой Федер ации>>.д'Ращ\1и)>.мБдоу мо)кет осуществлять шрием указанного заявлен ия в форпле электронного документа сиспользование^'1 информационно- тедекоммуникационнь1х сетей общего пользования.

^^)т-|1-:у -!"'"й' впервь1е поступа}ощих в доу, осуществляется на основании медицинскогозаключения.

Фсобенносгпш
образовапаельно?о

процесса ;" ;; #;.;;;;"; "' н;;:,Ё::;общеобразовательной программой <Фт рБ:кд"' "" д' 1пколь1> г{од редакцией н.в. Беракса, т.с.(омаровой, м'А' Басильевой и основ1{ь1п,{и нормативно - г{равовь1ми документами:-Федеральнь1м законом от 29.|2.20|2 лъ 273-Фз <Фб образ Б".'''в Российской Феде рац'ти>>;- |{орядком организации и осуществления образовательной деятельности по основт{кт\'



- Федера"гтьнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом до111кольного образования (}тверя(ден
г{риказом йинистерства обр{1зован14я инауки Российской Федерации от \1 октября 20|3г. }.{ 1155);
- (анитарно-эг{идемиологическими требовани'{ми к устройству' содержани1о и организации ре)кима
работь1 до1пкольнь1х образовательнь1х организаций) ()/тверхсденьт постановлением [лавного
цосударственного санитарного врача Российской Федерациут от 15 мая20|3 года ]ц1'р26 <Фб утвер)кдении
€ан[иЁ> 2.4.з049-13).

€одер>кание программь! г{олность}о соответствует запланированнь1м результатам (целевьтм
ориентирам) и обеспечивает развитие личности' мотивации и способностей детей в различнь1х видах
деятельности в соответствии с возрастнь1ми и ит1дивидуа.]1ьнь]ми особенностями и склонностями
разв\4тия ка)кдого ребенка как субъекта отно1[еътий с самим собой, другими детьми, взросль1ми и
миром. Фбесшечивает развитие личнооти' мотивации 

'1 
сг{особностей детей в различнь1х видах

деятельности '1 
охвать1вает следу}ощие образовательнь1е области: социально коммуникативное

развитие' познавательное ра3в|1тие, речевое развит|4е, худо)кественно - эстетическое разв|ттие'
физинеское развитие. Б ка::сдой образовательной области есть несколько направлений

Фбразовательнь|й шроцесс в !Ф9 строился в соответствии с учебнь1м и годовь1м 11,{аном' расписанием
нег{осредственной образовательной деятельности, рабоней программой кая<дой группь} составленной на
начало учебного года. Реа-глизация плана осуществлялась через исг|ользование различнь1х форм и
методов организации образовательной деятельности: работа в микро группах, и\1дивицу[ш{ьно9 в парах'
ко}орь!е использова]|'\оъ в зависимости от возраста, индивидуальньтх особенностей детей, атак )ке от
сло)кности г{рограммного матери[ш1а.

Фрганизация учебно - восг{итательной работьт г{редусматривает обеспечение р[}звити'{ р{шличнь1х
видов 'деятельности с учётом возмо)кностей и потребностей самих детей. Фбеспечив[ш{ся
сба;тансированньтй ре)ким дня и рацион[ш{ьная организация всех видов детской деятельности.

Развиватощая среда в группах построена так, нтобьт ребенок имел возмо}кнооть не только и3учатъ и
познавать окруя(а1ощиймир, но и )кить в гармонии с |1им' получать удовольствие от ках(дого г{рох(итого
дня.

|{едагогический г{роцесс вклгочает: организованное обунение: непосредственно-образовательная
деятельность' совместна'1 образовательная деятельнооть, самостоятельная деятельность детей.
Ёазначение совместной образовательной деятельности состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опь1та ребёнка: в освоении новь1х' сло)кнь1х способ0в познавательной деятельности'
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в ооознани14 связей и зависимостей, требующих для освоени'1 сг{ециальнь1х условий '| управлен|!я со
сторонь1 подагога.

€ цельто перек.}1}очени'т детей на творческу}о активность и динамичес.куто деятельность д]ш{ сня|ия

физитеского и умственного напря)|{ени'1 повь1111ени'{ эмоционального тонуса организма в ре)ким работ
цсех возрастнь1х груг1г{ введено проведение е}кедневнь1х игровь1х г{ауз ме)кду образовательной

деятельность}о' длительность[о не менее 10 мин1т. |[роведение физкультурнь1х минуток является
обязательнь1м при организации обр'вовательной деятельности стытического характера, содер)кание их
ог{ределяется ках{дь1м педагогом индивидуально. [ття профилактики утомлени'{ детей образовательная

деятельность треб}тощая боль1пой умственной нагрузки (математика, обучение грамоте) планируется в

наиболее благоприятнь1е дни (вторник, среда' четверг) и сочетается с физкультурной и музь|ка-[|ьной

деятельностями.
Реализация программь1 предполагает оценку индивидуального разв|7тия

производится педагогами в рамках педагогической диагностики.
Р е зультпа1п1]в н о с 7пь о бр а з о в атп е л ьн о 2о пр о це с с а :

детей. 1акая оценка

]хгр Фбразовательная область оА усвоивтлих
г{рограмму

] €оциаттьно-коммуникативное развитие 94

2 |{ознавательное развитие 85
1
.). Речевое развитие 87

4. {удо;кественно-эстетическое развитие 86

5. Физическое р[швитие 92

|{олох<ительная динамика освоения детьми образовательной программьт способствовала активному

участи}о воспитанников в конкурсах различного уровня :

[:[у н шцшп альн ьтй ур о в е н ь :

- конкурс изобразительного искусства <!1ьт-за здоровьтй образ х{изни)> - участники'
_ конкурс детских творческих работ <<Р1овогодттяя фантазия>> - участники;
- конкурс детских творческих работ <Ёовогодняя фантазия>> - участники;
-конкурс детско-{оно1шеского творчества г1о по}|(арной безопасности <<Ёеопалимая купина)- участники;



- конкурс-фестиваль новогодней игруш1ки (мастерска'{ дедушки Р1ороза>>- участники;
- конкурс творческих работ (счастливая пора) - участники;
- конкурс прик.]1адного искусства (золотое рукоделие)- участники;
- конкурс детских поделок на с1оя(еть1из басен 1'1.1{рьтлова(путе1шествие в страну басен>- участники;
фестиваль-конкурс хореографического искусства <|{тица счаотья 201'9>>-з место (хореографинеский

ансамбль <}{уравутшкы).
йеэюёун аро ёньой ш Б с ер о с сшйскшй ур о вень :

- конкурс декоративно-прик.]1адного творчества (время года)> - 1 место ( Рьтбальненко Анастасия);

. ] -конкурс декоративно-прикладного творчества (пернать{е друзья)- { место ( |{риходько €емён);
_ конкурс декоративно-прик.,{адного творчества (праздники)-1 место (1{орецкая Ана);
-конкурс декоративно-прик.]1адного творчества ( ''осен}у1я мастерская''- лауреат 1 отепени (Алипов

!аниил);
-конкурс декоративно-прикладного творчества''!арьт осени'|- лауреат 3 степени ([1адолинская

Близавета)
в 20|8-2019 учебном году из детского сада вь1бь1ло в 1пколу 20 воспитанников подготовительной

групг1ь1. Анализ вь{пуска детей г{оказал, что уровень их г{одготовки соответствует требованиям,
предъявляемь1м к до1школьникам.

1!{ониторинг готовнооти к обуиенито в 1|1коле, проведеннь1й в мае 201:9 года пок[1за_[{ вь1соку}о и
срьд}*ото готовность у 95 %' вьтпускников [Ф)/' что является хоро1пим показателем работьт коллектива.

9храна ш укрепленше зёоровья 0епаей
, Аля охрань1 и укрепления здоровья до1школьников в учрея(дени14 строго соблтода}отоя требоват||1я

€ан|[иЁ, реализуется физкультурно-оздоровительньтй комплекс мероприятий' вкл*очатощий в себя
е)кедневнь|е занятия рренней гимнастикой, прогулки' физкультминутки, зак!ш{ива}ощие процедурь1'

корригир}}0щая гимнастика после сна, спортивнь1е г{раздътики и р,}звлечеР!ия) профилакгические
мерог1риятия. Фсобое внимание в !Ф9 уде.]1'{ется физкультурнь1м затбттиям как одному из ва)кнейтших

условий воспитани'{ здорового ребенка.
йедицинским работником систематически г{роводятоя антропометрические измереътртя, ана]\из

уровн'т и гру[п здоровья детей.



[руппа
здоровья

20|6-20\7т.г. 20]']-20|8г'г. 20|8-20|9г.г'
Бсего
детей

о/
,/ 1\ Бсего детей % Бсего детей о//о

162 \4\ \47

1 групша 1/ 2з% 40 28% 41 28%

2 группа 118 1з% 94 66% 101 69%

3 группа 6 з,4оА 6 2,|о^ 4 1.7о/2) ! /о

4 гоуппа
5 группа 1 0,60 1 0,7о^ 1 0,70

Распре0еленше ёетпей по аруппапт з0оровья

Ана'цтв уровня зёоровья ёеупей:

29\8-2919тг.20|1^20|8гт.2016-20].]гг.1{лассификация заболеваний
1{ол-во

детей-
\41

Ёарутшение осанки
[{лоскостог{ие
3адер>кка речевого
3адер:кка г1сихичеокого развития
3аболевания мочевь1делительной
системь1
3аболевания дь1хательной системь1
3аболевания органов зрени'т
3аболевания сердечно-сооудистой
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9чебньтй
год

1{оличество

детей
|1осещено
детодней

[1ропущено
всего

|{ропущено по болезни

(оэффициент
зат{'{тости

места

Р1ндекс
здоровьяБсего

3а год
на

одного

ребенка

3а
месяц

на
одного

ребенка

201 8-
2019

147 21157 \2986 з284 1,8
90%

з6%

[{роблемой в !Ф} остается заболеваемость детей после г{р'шдников и вь1ходньтх. Ёе уровень г{о-
пре)кнему вь1сок.
Фсобое внимание в доу уделяется адаптации вновь поступив111их детей. !ля них устанавливается

щадящий ре)ким и нег1олньтй день пребь1вания. 1ак;ке для адат1тац14и детей созда}отся следу}ощие
услови'{: проводятся консультации для родителей, осуществляется индивидуальньтй г{одход к к3;кдому
ребенку, формируется гибкий ре)ким дня и предметно-развива10щ€шт среда в щуппах, ведется
постояннь1и ь ц)изического и психического состоян14я детей. {а адат1тации ка)кдого

системь1
3аболеван ия ]ФР *_о0ганов

3аболевания )колудочно-ки11]ечного

[рьтжа пупочная



!чебньтй год 1{оличество детей Формьл адаптации

"[егкая €редттяя 1яхселая
2018-2019 22 5 чел. /2з% |6 чел.| 72%о | чел'|5%о

ребенка отсле)кивае1ся с г{омощь}о (Ада[тационного листа>).

|р о в е н ь а ё аптп ацшш в о сп1]п1ан н 1/ко в

! о п олн шупельнь'е о бр аз о в апаел ь нь' е у слу ? 
'1в 2о18-20|9 учебном году в детском саА! продол)калась работа по дополнительному

образовани!о детей на бесплатной основе:
- крркок по познавательному развити}о <<3колята-до1школята> (средняя группа)' руководитель:

1{оновалова н.в., воспитатель ;

- круя{ок по г{ащиотическому воспитанию ((Росиночка-Россия> ( стар1пая группа), руководитель:
[риценко н.г., воспитатель;

- крух{ок по театрализованной деятельности (в гостях у сказки) ( оредняя груг{[а), руководитель:
муз. руководитель 1аранова 1,1.Б.

1{ру;кки г{роводились 1 раз в недел}о с согластбт родителей (законньтх представителей).
)
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!! про?рал1.ц нач&пьно?о обще?о образованшя
|{реемственность программ доу и 1пколь1зак.]1}очается в механизме последовательного

вь!полнени'{ следу}ощих этаг{ов :

. зак']1}очение договора мея(ду детским садом и 111колой г{о обеспечени1о преемственности'

. составление плана совместной деятельности по обес[еченито преемственности;

. проведение р'1зличнь1х мероприятий;
о |1]{&[14Рование совместной деятельности п0 адаг{тации детей в ш]коле;
. отсле)кивание процесса ада[7тации детей к школе.



Формьт осуществления г{реемственности :

1.Работа с детьми (дотпкольниками): экскурсии в 1школу, г{осещение |пкольной библиотеки, совместнь1е
меропри'{тия ({ень знаний' Бесельте старть1и др.).
2.Бзаимодействие педагогов: семинарь1' мастер - к.]1ассь1, проведение диагностики по определени}о
готовности детей к 1школе; взаимодействие педагогов - психологов доу и ш1коль1.

3. €отрудничество с родителями: совместнь]е родительские собрания с педагогами доу и учите!|ям'1
1школь1; консультации с педагогами доу и школь1; встречи родителей с будущими учителями, дн\4
открь1ть1х дверей; визуальнь1е средства общения (стендовьтй материал? вь1ставки и др.).

! ея поел ь н о с 7пь с п е ц ш ал''с упо в
)/зкие сг1ециа-[{исть1 явля}отся т;1ентральнь1м звеном образовательной деятельности доу, так как

именно они определя}от основной и коррекционно*р{швиватощий мартпрут ребенка, несут основнуто
нагрузку по вь1полнени}о меропр}б{тий годового г{лана (консультирование восг{итателей и родителей'
г{остроение развива1ощей средь1 в группе' открь1ть1е занятия, отсле)кивание результатов разв!ат'1я
ребенка по своему направленито, вь1шолнение рекомендаций |{й|{к и т.д.). }зкие сг{еци'!.листьт не
только созда}от в своих тсабинетах г{редметно-развива}ощу1о среду, рассчитанну!о на все возрастнь1е
группь1, но и отвечагот за содер)кание центров детской деятельности г{о своему разделу.

[{ ёпр а в л е н ця ё е ятп е л ь н о с 7п ц с п е цшалшс тп о в ! Ф {

(абинет [{апр авле ния де ят ельности
Р1узьткально - физкультурньтй з ал Р1узьтка-гльное развитие, театрализованная

деятельность, интерактивное пространство
Физическое развитие, гимнастика

1{абинет г{сихологиче окой р{шгрузки [4гротерапия, пескот ералия, релаксаци'1,
соци'ш{ьно * коммуникативное р{швитие

ср ед ств ам и т е ытр а]1и3 ации



€ о ц шаль н о е п шр п'н ёр спов о
в дошкольном учре)кдении активно реализуется программа соци€ш{ьного партнерства, цель}о

которой является создание образовательной развива}ощей средь1' . способотвутощей усг{е1шной
социа"]1ьно-культурной адаптации, социа-[\изации и самореа'{изации личности ребенка- до11]кольника' на
0егодня1шний день на1пими социапьнь1ми г{артнерами явля}отся:

. 
^,{оБу 

со!]1 м 5

{ель сотрудничества: подготовка детей и родителей к школе, создание благоприятнь1х условий для
бьтстрой адаттт ацути булу шего 1пкольника.
Формьт взаимодействтця: экс{(урсии' совместнь1е педагогические мероприятия, родительские собрания,
встречи учеников начальной 1школь1 и до1пкольников.

о Бшблшочпечно-[|нфор'цационнр1й цен7пр, фт*пыал ]'|о 1 1

1]ель: развитие интеллектуальнь1х способностей детей, знакомство с русскими пиоателями и поэтами,

развитие интереса к худо)кественной литературе как виА} искусства и средством р{швития интеллекта,

речи? позитивного отно11]ен1б{ к миру, л}обви и интереса к книге
Формьт взаимодействи'т : экскурсии, пр'шдники, вь1ставки

о |Б![{ РФ <7аеанроескнй еосуёарстпвенньтй лш/пера1пурньуй':л 11с1поршко-арх[!7пек/пурньсй лаузей-

3аповеаншк>
1{ель: г{риобщение дотей к миру искусства, формирование потребности в общении с музь1ка-]1ьнь1м,'\ ^

театрапьнь{м, прик.'1адньтм творчеством.
Формьт вз аимодей ствия: экс курсии' мастер - к'{ассь1

о [{Б{3 дгп ]Ф1 по ]'|93

{ель: ёохранение и укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний
Формьт взаимодействи'{: медицинское обслу:кивание детей, гигиеническое воспитание детей и

родителей, профилактические осмотрь1.
. вдпо

1_{ель: г1овьт1пение познавательной активности воспитанников, рас1ширение практического опьтта

до111кольников оБж.
Формьт взаимодейств'1я'. профилактические мероприятия, конкурсь1, вь1ставки

о йкола 11скусс1пв



1_{ель: худо)кественно-эстетическое развуттие детей дошкольного возраста.
Формьт взаимодействия'. творческие встречи, мастер-классь1' совмеотнь!е мероприятртя.

Бз а шм оё е йспов ие с р оо ш!пелял4 ш

.. Баясньтм направлением деятельнооти доу яв'б{ется работа с семьей. Бзаимодействие с
родителями коллектив доу строит на принципе сотрудничества.

Формьт работь1 с родителями:
- проведение родительских с обраний. консульт аций;

] - г{едагогические беседьт (индивидуальнь1е и групшовьте);

| - полготовкаи проведение совместнь1х мероприятий;

" | - конкурсь1) вь1ставки детских работ;

] 
- папки-передвия{ки, информационнь1е стендьт, информац\4я на сайте АФу;

| - анкетирование:
1

1 
- проекть1.

] Бся работа, направленная на сотрудничество с родителям'|, способствует приобретени}о

| 
теоретинеских и практическ].гх знаний, повь11шает уровень их г{едагогической комг{етентности.

' 
1 Б течение года проведен ряд совместньтх мерог1риятий семь я и детский сад: к |{раздник осени))?
му3ь1к'ш{ьно* литературньтй вечер, посвященнь1й дн}о йатери, , << Ёовьтй год>>, <Р1асленица))' (( 8

\4}рта>, спортивнь1й пр'вдник <<Бесель1е старть1), музь1ка-|1ьно- литературнь1й г{р'вднит{, посвященньтй

1 А".'|[обедьт, вь1г{ускной 6а:т < !о свида|1ия. детский сад!>>, <Ани открь1ть1х дверей>, вь]ставка
рисунков <_|{тобимому городу 320 лет), вь1ставка г{оделок <<Фсень, осень в гости просим))' вь1отавка
цоделок <|{одарки Аеду Р1орозу>; экокуроии: (зоомагазин)), <!оро:кньте знаки))' <Фсень-красивая
пора), <Ёаблтодение за работой тпофёро и др. € цельто развуттия у детей интереса к физинеской
культуре и спорту бьтли ре[ш{изовань1 совместнь1е с семъями воспитанников г{роекть1: <<Ёеделя
здоровья}), <<1!1ой весёльтй, звонкий мяч)>' <<Растем здоровь1ми>>, <<[ови, бросай, кати).

Фрганизовь1ва-|{ась работа по привлечени}о родителей в создании развива1ощей средьт в группах и
благоустройстве территории детского сада.

|{роведено анкетирование родителей по темам: < Адаптация ребенка в д|с >> (Аля родителей
млад1ших щупп), < Фценка деятельности {Ф} >.

1радиционной формой работьт стали д|1и ада|ттации, где родители имели во3мох(ность получить



муниципаль'ное б!од}кетное до[пкольцое образовательное учрея{дение <<{етский сад.]\! 62 <с[ураву:пко>
инн б154092355 кпп 615401001 окпо 70667786 огРн 1046154010770 р/с: ш940701810260151000048 в [Р!{{ !-} Банка России

по Ростовской}бласти г.Ростов-на-Аоцу л/сч: .]\}2058бх11480_Бик 046015001
3 47 927, Ростовс кая область, г. 1 аганрог, ул.9ехова, 299 | \ тел:' 6 4-09-09, 3 6-7 9 -68,
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теоретические советь! по вопросам педагогики и психологии, по насущнь1м шроблемам семьи и ребенка.
в доу создаготся условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей

до111кольного возраста по их восг{итани1о и обучени}о. Родители получа}от информацито о це.]ш{х и
задачах учрех(дения' иметот во3мо){(ность обсу>кдать различнь|е вопрось1 г{ребь1вания ребенка в доу
участвовать в х(изнедеятельности детского сада

|сло в шя о су щесп'влен шя
образоватпельно?о

прош'есса

Фреаншзацшя ра3вшвающей преол4е7пно-прос!прансупвенной сре0ьс !] л|а/перша].ьно-/пехншческое
оснащенше

Больтшое внимание в на1пем до1пколь1{ом учреждении уделяется развит717о материально-
техни11еской базьт. которая в настоящее врем'{ отвечает требованиям €ан[{иЁ 2.4'1: 'з049-|з.
Р1атериально-техническое обеспечение детского сада позволяет ре1пать задачи воспитани'т, обунения и
оздоровления.

!етский сад имеет отдельнуто территори}о, огоро}|(енну}о со всех сторон. Фбщая г{лощадь зда|1ия -
6|з,2 м2. гиощадь участка - 4|36,0 \,?' дбу имеет 6 групповь1х помещений, медицинокий кабине.:.,
музь]кально- физкультурньтй за]1, кабинет г{едагога-психолога, методический кабинет. [рупповьте
помещения организова1{ьт с учетом реа]тизации потребности до1пкольников в дви}кехтии, оформлень1 в
соответствии с возрастнь1ми г{отребностями детей, уровнем их р'ввития, требованиями программь].
|{ространство групп мобильное' постоянно ме}1'{1ощееся под ея(едневнь}е конкретнь1е задачи детского
са}а'и запрось1 детей. {етям предоставлена боль1ша;{ свобода вьтбора, возмох(ность самоорган|1зации.
|{едагоги стремятся рацион.ш1ьно использовать все свободное пр0странство щуг{повь1х помещений;
наличие полифункционального игрового материала оптимизирует освоение детьми различнь1х
соци{ш{Бньтх ролей и создает условия для возникновения иразв||тия игр в течение всего дня пребьтвания
детей в детском оаду. Ростовая мебель в группах подобрана с учетом антрог{ометрических даннь1х
дошкольников, промаркирована' расставлена в соответствии с требоваътиями €ан|{иЁ.



2.

Фснащенность
йузьт кально - физкультурньтй -музь1кальньтй центр

-музь1кальнь1е игру111ки
- музь{кальнь1е ин"'руй""'",
-экран
- проектор

изкультурное дование(абинет
заместителя
заведу}ощего шо вмР

-компь{отер
-ноутбук
-принтер
-сканер
- методический и нагляднь1й матеоиал{{абинет педагога-психолога -методическая литература
-дидактические игрь1
-детская игровая мебель
-магнитная доска
-развива{ощие игрь1 и лособия

- игру1пки
- световой стол для игр с песком
сухой бассейн

[рупшовьте комнатьт -детская игр овая мебель
- магнитньте доски
- ра3виватощие игрь1 и пособия

[{рогулоинь1е площадки - детский игровой комплекс
- балансирьт
- качели
- песочницьт

оборудов?ние, столь1' скамьи



Б методическом кабинете у г{едагогов есть возмо)кность достуг{а к информационнь1м сиотемам и
информационно-телекоммуникационнь1м сетям.

9 б е с печен ше б в опасн о с1п ш

.. в целях создани'т безопасньтх условий тР}да, сохранени'т )кизни и здоровья восг{итанников и

работников в процессе обршовательнойитруловой деятельности в 1!1Б[Ф9 вь1полн'{ется комплекс
мероприятий, нащ)авленнь1х на обеспечение всех видов безопасности:

1 . Ф б е спеч ение ан7пш771ерр оршс7пшче ской б е з о пасн о стпц :

- составден паспорт антитеррористической безопасности;
- подъезднь1е дороги, ведущие к до1школьному учре}кдени}о, снаб)кень1 доро)кньтми знаками,
ограничива1ощими или запреща}ощими въезд на территори}о автотрансг{орта;
- территори'1 до1школьного учре)кдения снаб}!(ена освещением в ночное врем'{;
- здание снаб)кено двумя кног{ками трево)кной оигна]тизации (ктс), г{одкц1оченнь1х на пульт
центр аль ного набл}од е||ия;
- здание оборудовано системой нару)кного видеонабл}одения;
- главнь1й вход в здание оборулован домофоно1\{;
* установлен г{ропускной рея(им;
- ведутся <}(урнал посетителей>>, <[урна"|1 въезда автотранспорта>>;

] 2. [Ф а,с чс, ппБ;

- до1школьное учре)кдение имеет 5 входов и 5 эвакуационнь1х вь1ходов;
_.разработань] и вь1ве1шеньт на виднь1х местах плань] эвакуации из здания',
- 1 раз в кварта'{ г1роводятся тренировки по эвакуации из зда|1ия детей утработников учре)кдеътия,
- соблгодатотся требования г{о содер)кани}о здания и территории о6разовательного учре)|(де\1ия;
- на видном общедоступном месте вь1ве1[ень1 номера телефонов слркб экстренного вь1зова;

- учреждение укомплектовано необходимь1ми первичнь1ми средствами г{ротивопо>тсарной безопасности;
- в учре}1{дениут имеется утверх{денньтй г{лан го чс.

1 . Фхр ан а тпру ё а ц с о б лто ё енше пр ав 1.!-п 7п ехн 1,!к11 б е з о пас н о с тпш

- регулярно проводится инструкта)к по правилам техники безопаоности с различнь1ми категор'|ями
дников детского сада;



- аттестовань1 рабочие места по услови'1м труда.
4. € анштпарн ая б в о пас но с/пь.'

- сану1тарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует требованиям€ан[{иЁа.

.- во всех групповь1х комнатах установлена мебель' регулируем[ш г|о вь1соте;
- организован процесс г{роветривания и обеспечен необходимый тепловой рех{им;- собл}одается питьевой ре)ким;
- медицинское обслу)кивание воспитанников доу обеспечив аетсяна основании договора с мБуз дгп}.[р1 г.?аганрога;
- в {Ф} имеется лицензированньтй п4едицинский кабинет;
- в учрея(дении реализуется , комплекс профилактических и физкультурно-0здоровительнь1хмерошриятий направленнь1х на профилактику заболеваний и формиров а|1ие лривь|чки к здоровомуобразу }кизни' 

А4е0шцшнское обслу)кцванше
йедицинское обслу)кивание детей в {Ф} обеспечивается 1птатнь1м медицинским персоналом -медсестрой.

Аля работьт медицинского персонала в доу
м едицинский блок, вкл}о чато щий медиц инст<ий кабинет

: 3адачи медицинского обслу)кивания в !Ф!:' 
' получение объективной информации о физическом состоянии и здор0вье детей;
' а|1а]|из физинеского, нервно-психического развития и здоровья детей д.,1я планировани'.

---^11 1р 0 щи.] 1 актичес ких и оз дор овительнь1х мер оприятий;

' ооуществление эффективной организационно-медицинской работьтвнесение соответству}ощих коррективов в медицинское обслу:кивание детей с
индиви ду аль нь1х осо бенно стей ;

г{редоставляется специ€ш{ьно оборудованньтй
и изо-]ш{тор.

в !Ф}, своевременное
учетом их возрастнь1х и

' проведение консультационно-просветительской работьт с работниками доу и семьямивоспитанников г{о вог{росам физииеского развития и оздоровления детей дошкольного возраста.



7{ачесупво ш ор?анш3ацшя пш7паншя
Фсобое внимание в до1школьном учрея{дении уделяется организации питания. |{ищеблок оснащен

всем необходимь1м технологическим и холодильнь1м оборудованием, производственнь1м инвентарем,
кухонной г{осудой, его устройство и содерх(ание соответствует €ан[{и}{ 2.4.|'з049-\з.
. в до111кольном учре)кдени'1организовано 4-х р'шовое обалансированное |[|4тание в соответствии с
10-дневньтм менто, разработаннь1м с учетом физиологических потребностей детей в ка-гторийнооти и
пищевь1х веществах |4 соп1асованнь1м с ведущим специалистом-экспертом то )/правления
Роспотребнадзора по Ростовской области, г.1аганрога, Ёеклиновского, 1!1атвеево-1{урганского и
1{уйбьттшевского районов. 3ое бл*ода готовятся в соответствии с тех1]ологиче(.)кими картами 

'1санитарнь1ми нормами.
Распределение общей калори*ности суточного рациона ттитаъ114я предусмотрено в зависимости от

пребьтвания воспитанников. Б>тсенедельно медицинский работник контролирует вь|полнение
среднесуточной нормь1 вь1дачи продуктов на одного ребенка и проводит коррекци}о |1ртта:т1||я в
следутощей декаде; осущеотвляет подсчет основнь1х шищевь1х ингредиентов один раз в месяц по итогам
наког{ительной ведомости (подснить1ва}отся к!ш{орийность, количество белков, х{иров и углеводов).

Б детский сад г{осцпа}от только те продукть1, которь1е иметот документь1, г{од'гвер)кда1ощие их
происхо}1(дение, качество и безопасность. [ранение продуктов осуществляется в соответств||и с
требован}т'1ми €ан|{иА2.4.\.з049-|з при соблтодет1ии товарного соседства.

] Б течение года дети регулярно получали све)кие фруктьт, овощи, соки' витаминьт.
' сотрудникр\ до111кольного учре)кдени'{ стремятся, чтобьт организация прт[ания детей в семье

сочеталась с правильнь1м питанием ребенка в до111кольном учрея{дении. ( этой цельто в ка:кдой
возрастной щуппе имеется мен}о-требование для того, чтобьт родители имели полну1о информацито
какие блтода и продукть1 получил их ребенок в течение дня в детском оаду, и какая г{ищев'|'{ ценность
данного рациона т[[4тания.[{едагоги проводят с родите.]1ями воспитанников беседьт по поводу |\'|таттия
детей, их предпочтений в пище, рекоменду}от родите.,ш{м приблизить режим литания и состав рациона
детей к услови'тм детского коллектива.

[{ а0р о в ьо й п о !п е н ц 
'' 

0.г' 1[тат доу состоит 
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35 сотрудников, из них |2 - педагогические работники и 2з
административньтй, уяебно-вспомогательньтй и обслу>киватощий персонал' |{едагогический персонал
представден оледутощими 1птатнь{ми единицами: 10 воспитателей, педагог-г{сихолог, музьткальньлй
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руководитель, инсщуктор по фшической культуре.
Бьтстпее образование иметот 9 педагогов(75о^),з(25%) - среднее сг{ециальное обр'шование.
3а истектпий унебньтй год 3педагога(25%) [ро1шли аттестаци}о на вь1сщу}о квалификационн}.}о

категори}о.

. в доу 4 педагога(зз%) име1от вь1с111у}о кв{шификационнуто категори1о, 1 педагог(8%)- перв}.}о,
соответствие занимаемой дол)кности имеет 1 педагог (8%). Ёе имегот кв{1"л{ификационной категории 6
педагогов (50%).3то молодь1е и вновь г{рибь1в1шие г{едагоги .

Р1олодьте специ2ш|исть1 в возрасте до 35 лет-2 человека(|7%)' |{едагоги пенсионного возраста- 2
человека(|7%).

[{едагогический ста)к работь] :

-от 0г. до 5 лет- 5 чел.:
- от 1г. до 5 лет- 5 чел.;
- от 10 лет до 15 -2 яел.;
- свьт1ше 15 лет - 4 чел.

3а текуший увебньтй год 2 педагога награ,кдено грамотами [ор!Ф.
в 20|8-20|9 учебном году 3 педагога про1т1ли курсову1о подготовку по программам

долгосрочного обучения (72 - \44 наса). в доу 6]оА педагогов име}от курсову}о и профессиональн}.го
переподготовку. Бсе педагоги !Ф9 централизованно про1|]ли курсь1 повь11пен1б{ кв[ш{ификации г1о теме
<Фказание первой помощи пострадав1шим) в объеме 8 насов, 18 насов,36 часов. (п.11 ст.41 Ф3 от
29.12'.2012 м 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>).

]/частие г|едагогов в методической работе на уровне доу осуществляется как через традиционнь1е

формьт'разву|тия профессиональной компетенции (семинарьт) педагогические советь1, кругль1е столь1,
консультации), так и через технологии развития профессиональной компетенции о использованием
активнь1х методов обунения (семинарьт-практимумьт, а|1ализ видеоматериапов' тренинги).
Бзаимообучение и развитие профессиона-гтьной компетенции педагогов осуществляется через

различнь{е формьт презентаций педагогического опь1та (открьттьте г{росмотрьт }{Ф[, мастер-классь1'
презентаци|4на педагогических советах и семинарах' проектну}о деятельность).

в 201.8-20|9 унебном году педагоги повь1117али свой профессион.1льньтй уровень через участие в
семинарах, конфер енциях, конкурсах различного уровня :

о А4унтлшш1,|альнь1н нь;



- фотоконкурс (путе1]]ествие по городу А.[{.т{ехова>>- 2,з место, участие-9 человек;
- семинарь1-г{рактикумь1 (ошь1т внедрени'{ инновационнь1х авторских технологий по социализации
до1пкольников [ритпаевой н.п')-1 человек;(1{онструирование из строителдного материа]1а как средство
познавательного ра3вития до1школьников)-1 человек; ((в3аимодействие с родителями в условиях
доу)- 1 человек, <<Фсобенности работь1 с детьми аутистами>>- | человек,(Работа с особь|ми
детьми)>- 1 неловек,

о всероссъсйскшй ал Р1еэюёунароёньлй уровень:
- !1 Боероссутйская Армарка ооциально-гледагогических инноваций-20|9 (инновационнь1е ре111ения в
области образования'твост1итания гармонично развитой личностина основе традиций и культурного
наследия))-участие , т1ублик:ация ог{ь1та работьт в сборнике 6 человек,'
- вебинарь1: (Биоадекватнь1е методики преподавания>>- | человек,((Актуальнь]е проблемь1подготовки и
адат|тации к 1школе>*1 человек, ( использование светового стола для рисовани'1 песком в работе
г{едагога-г{сихолога)- 1 человек,((Реа.]1изац'1я адаг{тированнь]х основнь1х образовательнь1х г{рограмм для
детей с Ф93>- 1 человек,<<Фоновьт инклтозивного образования))- 1 человек,кФсобьтй подход в
психологическом развитрти ребенка с овз>, ?1спользование арт-терапии в до1школьном возрасте)-
1неловек, <<Работа с агрессивнь1ми детьми)- 1 неловек;
- Р{е:кдународная онлайн конференция <!етская г{сихологи'{ для специа'{истов>-1 неловек;
- Бсероссийский творческий конкурс <РассуАарики>_ 2,3 место* 1 неловек;
- Ёсероссийский конкурс <{оутесса>>-1 место-1 неловек;
- Р1еясдун ародт1ая Флимшиада <|{роблемь] детей стар1{1его до1школьного возраста>- 1 место- 1 неловек;

' Ёа данньтй момент до1пкольное учре)кдение полность}о укомг!лектовано кадрами, коллектив
объединен единь1ми целями изадачами и имеет 6лагоприятньтй психологический к.]!имат.

Фшнансовь!е ресурсь!
шсполь3ованце
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Фсновньтм финансовьтм документом, на основании которого осущеотвляется ведущая
хозяйственн!ш{ деятельность доу и контроль над ее исполнением' является смета доходов и расходов. Б
г{роцессе осущеотвлет1ия хозяйственной деятельности руководитель до1пкольного учре)кдения
совместно с главнь1м бутсгалтером на основании действутощей сметь1 контролирует доходну}о и

расходнуто часть сметь1 в разрезе статей с цельто обеспечен|1я рационального расходовани'т средств,
поступив1ших из ств местного и областного бтод:кетов.



|{лан финансово-хозяйственной деятельности и отчёт о его исполнении представлень1 на сайте
детского сада |т![р : | | тл6'оу62 .тш в разделе (Финансирование и расходь1))

!/ерспекгпшвь! ш плань!
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Анализ деятельности }и{Б[Ф! д|с ]ф 62 <Ёуравутшка)) за 201л8-201л9 учебнь1й год показа'{' что
цаиболее успе111нь1ми в деятельности детского садаза г{ро111ед1ший г{ериод мо)кно обозначить
след}|}о щие показ атели :

- учреждение функционирует в ре)киме ра3ву|тия;
- качество воспитательно-обр1шовательного г1роцесса в целом соответствует требованиям,
предъявляемь1м к до1школьному образовантпо;
- стабильнь1й, творчес{{ий коллектив г{едагогов, иметощих потенциал к профессиональному развити}о,
- результать1 участия педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровн'1;
- участие родителей в я(изнедеятельности детского сада.

€лабьте оторонь1:
- необходимо пополнение материально-технической базьт !Ф)/.

Фсновньте направления разв||тия доу на 20 \9 -202 0 унебнь1й год :

1.|{оддерх<ивать функционирование учрех{дения в ре}1<име развития' развт4вать социальное партнерство.
2.[{овьтгпать качество образовательного процесса путем внедрения новь1х современнь[х технологий'
3.|{родол}кать шоиск современньтх форм сотрудничества с родител'тми как необходимого услови'1
эффе.кгивности воспитательно-образовательного шроцесса.
4'.РазЁивать и укреплять материа.'1ьно-техническ}.го базу !Ф!, обогащать развива}ощу}о предметно -
просщанственну1о среду.
5.Фптимизировать систему работь1 с педагогами для повь11шени'1эффективности педагогической
деятельно ст\1 и внедр ени'{ г{ро ф е ссионального стандарта.
6.|{ринимать активное участие в социа]1ьно-значимь1х мероприятиях. конкурсах, г{роектной
деятельности.


