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С целью определения качества и эффективности образователъной
деятельности МБДОУ детского сада Ns 8 г. Ельца в 2018 году, на основании
приказа Министерства образования от |4.06.20|3 JЮ 462 <Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организации), в
соответствии с прик€вом Министерства образованияи науки РФ от 10.12.1З
J\Гэ 1324 к Об утверждении показателей деятельности организации,
подлежаlцей самообследованию >), Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. J\Ъ 1218 "О внесении
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 201З г. J\Гs 462>>rа так же для определения

далънейших rrерспектив р€}звитиrI была проведена процедура
самообследованиrI ДОУ.

Часть NЬl (аналитическая)

Муницип€шьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад М 8 г.Ельца функционирует с t2 апреля 1972 г.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии о лицензией
на право ведения образовательной деятельности сериrI 48 Л01 Jф 0001З76
Регистрационный ЛГs \227 от 22 марта 201б г.

Срок действия лицензии - бессрочная.

В 2018 г.

- группа
лет;
- группа

здоровья, как воспитанников,

условий всем уIастникам

Проектная мощность МБЩОУ детского сада N8 г.Елъца - 2 группы, 55 мест.

функционирует 2 группы дневного пребывания:
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1года до 2

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до З лет;

,Щетский сад расположен в городе Ельце rто адресу:
З99770, Россия, Липецкая область, город Елец, М.Горького, дом 97
телефон: 2-З7-66
И.О. Заведующего ЩОУ - Горбенко Татъяна Николаевна
В ближайшем окружении от детского сада находится МАОУ ДОД ДЮЦ
<<Щетский парк им.Б.Г,Лесюка).
Проезд автобусом: Jф1 ,7,8,19,20 до остановки <<lетский парк>.
Контактная информация:
Сайт у{реждения :8.d doeIets. rч
Электронный адрес : elets-alenushka8@yandex. ru

Щеятельность педагогического коллектива ДОУ наrтравлена на

реализацию индивидуаJIьного комrrлексного развития каждого ребенка с

у{етом психического и физического состояниrI

так и педагогов, создание
педагогического процесса.

комфортных



Щля осуществпениrI tIоставленных целей коллектив ЩОу в 2018 гоДУ

решал следующие задачи:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционаJIъного благополу{ия;

2) созданиrI благоприятных условий р€ввития детеЙ В соответСтвиИ С иХ

возрастными и индивидуЕ}JIьными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциаJIа каждого ребенка как субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

З) объединения обучения и восгIитания в целостный образовательный процесс

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и гtринятых в

обществе правил и норм поведениrI в интересах человека, семьи, общества;

4) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, рЕввития их соци€UIьных, нравственных,

эстетических, интеллектуаJIьных, физических качеств, инициативности,

самостоятелъности и ответственности ребенка, формирования предпосылок

уrебной деятеJIьности;

5) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуаJIьным, психологическим и физиологическим особенностям детей ;

6) обеспечения 1тсихолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах р€lзвития и

образования, охраны и укрепJIени;I здоровья детей.

7. о ценка о бо аз о в аmельно й d еяmельн о сmu.

режим работы доу и длительностъ пребывания в нём воспитанников

определяется Уставом:
- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;

- длитеJIьность пребывания детей - 10,5 часов;
- ежедневный график работы ЩОУ с 7.00 до 17 ч.30мин;
- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
с писочныи состав

группа Кол-во детей
1. 2 группа раннего возраста 25

2. 1 мпадшая группа 27

в доУ реапизуются образовательные программы дошколъного образования:

r основнаЯ образовательная rтро|рамма дошкольного образования

МБДОУ детский сад Jtlb 8 г. Ельца.
Содержание программ соответствует основным положениrIм возрастной

цсихологии и дошколъной педагогики; предусматривает решение
программных образоватеJIьных задач как в совместной деятеJIьности



взрослого и детей, так и в самостоятельной деятелъности детей не только в

деятелъности, но и при
со спецификой дошкопьного

комплексно-тематического
и IIринципа интеграции

Право на введение образователъной деятельности, государственный
статус ДОО подтверждается следующими документами:

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
Регистрационный }lb 1227 от 22 марта 201б г.

,/ Уставом ДоУ.
ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными

рамках регламентированной образовательной
проведении режимных моментов в соответствии
образования; выстроено с )пIетом принципа
гIланирования образователъного процесса
образовательных областей :

- социЕLпьно_коммуникативное рЕLзвитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое р€ввитие.

В основе организации образовательного процесса заложен комплексно -
тематический принцип с ведущей игровои деятельностью, а решение
про|раммных задач осуществляется в разных формах совместной
деятеJIьности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей. Освоение детьми примерной основной общеобразовательной
программы ДОУ осуществляется на удовлетворительном уровне. Годовые
задачи реаlrизованы в полном объеме.

fIлатные услуги в ЩОУ не ок€lзываются.
BbtBod : Муниципальное бюджетное дошколъное образовательное учреждение
детский сад J\b 8 г. Ельца функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент
воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных
семей.
Перспекmава: Реализация каждого направлениlI предполагает решение
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в

режиме дня дошкольного учреждения.

2. С асmеrп а у пр авл ен ая ор zaH аз ацаu.

оУправление ДоУ осуществJIяется в соответствии с Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации>) от 29.|2.2012 г. J\Ъ 27З;
Уставом ДОУ, законодательством РФ и строится на принципах
единонач аJIия и самоуправления.

Непосредственное управление и ответственность за деятелъность ДОУ
осуществляет и.о. заведующего Горбенко Татьяна Николаевна; образование
высшее педагогическое, стаж педагогической работы -5 лет, в должности и.о.
заведующего 4месяца. Заведующий ДОУ устанавливает структуру
управления, утверждает штатное расписание, распределяет должностные
обязанности.

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и



функционирование.

механизм управления дошкольным уIреждением определяют его стабиJIъное

Сmрукmура управленuя:
Формами государственного общественного управления в ЩОУ является:
Ушравляющий совет - является представителъным органом всех

участников образовательного процесса и является постоянно действующим
выборным представительным органом Учреждения для рассмотрения
вопросов, отнесенных к его комIIетенции.

Педагогический совет - опредеJIяет направления образовательной

деятельности, обсуждает вопросы содержания, форr, методов,
образовательного процесса, рассматривает вопросы, повышения
квалификации и переподготовки кадров.

- вправе принимать решения9 есхи

в его работе участвует более половины работников, для которых ДОУ
является основным местом работы. В периоды между Общими собраниями
интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет.

Совет еи й) - ок€lзывает содействие в

решении актуаJIьньж задач развития Учреждения.
В детском саду реаJIизуется возможность уIастия в управлении

rIреждением всех rIастников образовательного процесса.
Отношения ДОУ с родитеJIями (законными представителями) воспитанников

регулируются в порядке, установленном Законом РФ (Об образовании в

Российской Федерации)> и Уставом.
BbtBod: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Структура и механизм управления дошкольным }п{реждением огIределяет его
стабильное функционирование. Перечень основных документов, внутренние
локаJIъные нормативные акты, регулирующие правовые основы деятельности
образовательной организации, утверждены шрик€вами и согласованы с
органами управлениrI.

Ведутся протоколы заседаний, контропируется исполнение принятых

решений, ведение документации. План работы соответствует

функционаJIьным задачам и Уставу rIреждения. Участники образовательного
процесса по резулътатам анкетирования удовлетворены системой
взаимоконтроля за качеством образовательной деятелъности и принимаемых
решении.

Рекоменdацulu: при изменении и дополнении локЕuIьных нормативных
актов рекомендуется обновлять сведениrI не позднее 10 рабочих дней после их
изменений и размещатъ новую редакцию на официаJIьном сайте организации.

3. С о d ер мс ан ае а кач есmв о п о d zomo в ка в о сп аmанн uко в.

Уровень zоmовносmu воспumаннuков к обученuю в dруzuх dоu,tкольнрlх

учреuсdенuях с 3-х do 7-пtu леm:
В обследовании приним€ши участие 27 воспитанников ДОУ из первой
младшей группы. В результате обсJIедования было вьuIвлено, что высокиЙ



уровень готовности к следующей ступени дошколъного образования отмечен
у 75 Yо детей, средний уровень у 25%.
Благодаря целенаправленной совместной работе rтедагогов детского сада и

тесному сотрудничеству с семьей, в текущем учебном году достигнуты
положительные результаты.

показателем результативности деятелъности детского сада является
r{астие педагогов и детей в различного уровня конкурсах:

r' Смотр-конкурс <<На лучшую гру,,пу по подготовке к новому уrебному
году) - уIастие/ областн€ш акция на лr{шую организацию работы <<Зеленый огонею>-
участие.

r' Городской экологический конкурс <<Вместо елки Новогодний букет> 1

место в номинации <<Елочка без иголочек);
r' Городской экологический конкурс <<Вместо елки Новогодний букет> 2

место в номинации <<Рождественский веною>;
Городской экологический конкурс <<Вместо елки Новогодний букет> З
место в номинации <<Символ года>;

/ Смотр - конкурс <<Лучшее озеленение территории> 2 местоУ Методическое объединение -1п{астие
BblBod. Проведение педагогической диагностики выпускников ЩОУ в

конце года пOказало, что 97 % воспитанников усвоили образователъный
матери€Lл на среднем и высоком уровне. отмечается стабилъная динамика в

выпускников программу (%) сложности в

,2016-2017 21 97 з-л.

перспекmuва: ПоставленнЕш в начале уrебного года цель по выполнению
образовательного стандарта выпускниками доу - достигнута.

4,Орzанuзацuя ччебноzо процесса.

воспитательно - образовательный процесс организован в соответствии с
ФгоС и нормамИ СанПиН и выстроен на основе грамотного сочетания
основной общеобразовательной программы и педагогических технологий.
Организация воспитательно-обрЕ}зователъного процесса в доу

регламентируется
ДОУ, учебным
планированием.

Содержание

Уставом доу, основной образовательной программой
графиком, расfIисанием од, комплексно-тематическим

основной общеобразовательной программы направлено на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллекту.tлъных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,

детей, коррекцию недостатков всохранение и укрепление здоровья

усвоении воспитанниками
Год выпуска



физическом и (или) психическом развитии детей, обеспечение социальной

успешности детей и на решение задач ФГОС ДО.
Основным приоритетным направлением работы детского сада является
охрана жизни и здоровья детей, организация их безопасной
жизнедеятельности, реыIизация здоровьесберегающих технологий.

Р еа,,tuзуеJиьlе проzралuиьt u mехн оло еuu :

Организация
осуществлялась

образовательного
в соответствии с

процесса в течение учебного года
Основной образовательной программой

дошкольного образования МБЩОУ детский сад J\Ф8 города Ельца ( программа

разработана на основании примерной основной образовательной rrрограммы
дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального уrебно
методического объединения тто общему образованию (протокол от 20 мая 2015
г.JФ 2/15)>.

Использование современных образовательных технологий в
образовательном процессе ДОУ способствовало повышению у детей
мотивации к образовательной деятельности, эффективности педагогической

работы, совершенствованию rrедагогического мастерства.

Щополнительные:
Комарова Т.С. ИзобразительнЕuI деятельность в детском саду. Программа и
методические рекOмендации - М.: Мозаика - Синтез, 2006; t92с.

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. - М.:ТЩ СФЕРА, 2008. - 240с.

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - "72с.

В.Т. Кудрявцев, Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровлеЕиlI
(дошкольный возраст): Программно-методическое пособие. - М.:
ЛИНкАПРЕСС, 2000. - 296с.

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. -2изд., перераб. и доп.

- СПб.: (ДЕТСТВО-ПРЕС> 2000.- ЗO4с.

Маханева М.Д. Игровые зашIтиrI с детьми от 1 года до 3 лет. -М.: Творческий

центр,2008.

кПрограшшr,rа оздоровлениrI детей в дошкольньIх образовательнъIх rlреждениrtю>
М., 2007г.,

кЩветные ладошки) програN{ма художественного воспитания детей 2-7 лет

М.,2007г.И.А.Ькова,



<основы безопасности детей дошкопьного возрастa>) Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева,

Н.Н.Авдеева VI., 2002г.

Образователъный процесс ре€Lлизуется через совместную деятельностъ

детей и взрослых (организованная регламентированнаJI деятельность и

образовательная деятельность в режимных моментах), самостоятель}гуIо

деятельностъ детей. Содержание образовательного rrроцесса реализуется на

основе комплексно-тематического планирования.

Учебный план составлен в соответствии с <<Санитарно

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации

режима работы дошколъных образоватеJIъных организациЬ) (СанГIиН

2.4.I.3049-1з).
в группах у воспитателей имеется необходимая Документация: рабочая

процрамма, каJIендаРные И IIерсIIекТивные планы, учет посещаемости детеи,
сведения о родителях, сведения антропометрии, протоколы родительских
собраний, и др.
В каждой группе воспитателем ведется <<Папка группьD), где отражаются

основные блокИ воспитаТелънО - образовательного процесса: это социальный
паспорт грутrпы, работа с родителями, шерспективное шпанирование.

календарные и тематиIIеские планы составлены в соответствии с

<Физкультурно-оздоровительная работа с детьми раннего возраста в ЩОУ>
<<Развитие речи детей на занятиях и в режимных моментах >)

кПодведение итогов работы ДОУ за первое тrолугодие>

<<Итоговый>>

современными требованиями и творчеством педагогов.
Система

объективную
контроля организованного в ДОУ позволила полrIатъ
информацию о реаJIизации <<Основной образовательной

программы ,,ЩОУ>.
Проводится анаJIиз (мониторинг) достижений в воспитании, обучении,

развитии, оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников

для прогнозирования перспектив развития доу , который помогает выявить

затруднения педагогов в осуществлении образоватепьной и оздоровителъной

работы с воспитанниками, своевременно принятъ меры по устранению
выявленных недостатков и совершенствованию работы r{реждения.
погуrенные результаты используются при планировании системы контроля

на новый 1"rебный год.

Большую роль в оптимизации восцитатеJIьно - образовательЕого
процесса играет гIовышение профессионаJIьной компетенции пеДаГОГа.

Работа в этом направлении проводится в виде семинаров, крУглых СТОЛОВ,

педагогических советов и т.д.

пеdаеоzuческuе совеmы :

<< Основные направления работы ДОУ на 201 8-2019 улебный год >>

<<Здоровая образовательн€t I среда - здоровый ребеною>



Консульmацuu:
<<Формы взаимодействия с родитеJuIми>> -заведующий.
кЗащита прав ребенка на здоровье)> - медицинская сестра.
<<Повышение психологической культуры шедагогов) - воспитатель Горбенко
т.н.
<<,Щвигательная активность детей в режимных моментах)) - воспитатель
Горбенко Т.Н.

Коршикова М.Н.
<< Речевая р€ввивающая среда - что это такое) -
кОбщие принципы организации двигательной
воспитатель Коршикова М.Н.
<Культура речи педагога) - воспитатель Горбенко Т.Н.
<<Подвижные игры с детьми 2-З лет>> - воспитатель Коршикова М.Н.
<Создание эмоционалъной благоприятной атмосферы в группе) - воспитатель
Горбенко Т.Н.

Ко ллекmuв Hbt е пр о см ompbt пе d az о еuч е с ко е о пр оце с с а н а m eMbt :

<Организация и проведение строителъных игр в первой младшей группе)> -
Коршикова N4.H.
<Организация и гIроведение дидактических и|р в группе раннего возраста>) -
Горбенко Т.Н.
<<Неделя зимних забав с участием родителей>> - Горбенко Т.Н., Коршикова
М.Н., Максимова В.В.
<<Развлечение с детъми <<В гостях у бабушки Арины>> - Максимова В.В.
<Организация проryпок с детьми в природр - Горбенко Т.Н., Коршикова М.Н.

условuя dля
В ДОУ создана современн€lrl, эстетически привлекательнаlI предметно-
р€ввивающая среда и условия для обеспечения интеллектуаJIьного,
личностного и физического р€tзвитиrl и приобщения дошкольников к
общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей, развития их
двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и

укрепления здоровья детей.
ОрганизациrI предметно-р€tзвивающей игровой среды явJuIется особой заботой
педагсгов, которые сами ее проектируют. Среда строится в соответствии с
закономерностями естественного развития личности ребенка и ориентируется
на концепцию целостного развития дошкольник4 обеспечивая реаJIизацию
личностно- ориентированной модели общения взрослого и ребенка. В то же
время педагоги улитывают стремление детеи самостоятельно
трансформировать игровое пространство, максимаJIьно проявлять фантазию,
строить тот воображаемый мир, который соответствует интересам и
потребностям ребенка.
Педагогическое просвещение родителей
воспитанников осуществляется через груtIповые

воспитатель Коршикова М.Н.
деятельности на прогулке) -

(законных представителей)
уголки дJIя родителей, папки

- шередвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и с
помощъю современных средств информатизации (сайт и электронная почта).



На осноВ ании ФеДерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министер"r"u
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 м 1155, в ц.*"
оценкИ эффектИвности гIедагогиIIеских действий и лежащей в основе их.
дальнейшегО планироВания В доУ проводилась оценка индивидуаJIьного
р€Lзвития детей.

Формы IIроведения: оД (.rо каждому разделу программы),
диагностические срезы; наблюдения; итоговые занятия, ведется
педагогический мониторинг. Результаты педагогического анЕUIиза пок€lзывают
преобладание детей с высоким и средним уровнями р€ввития, что говорит об
эффективности педагогического процесса в МБЩОУ.

вывод: Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному
рЕввитиЮ воспитанников, повышаюТ их информативный уровень и
способсТвуюТ fIрименению полу{енных знаний, умений и навыков в их
практической деятельности, дают возможностъ педагогам реЕLлизовать свой
творческий потенциал.

система мониторинга, выстроенная в Щоу, дает возможность педагогам
правильно И успешно выстраивать и корректироватъ воспитательно
образовательный процесс в ЩОУ.
образовательный процесс В доу строится В соответствии с уrебным и
годовым планом, расписанием образовательной деятельности. Учебнъй план
составлен в соответствии с современными дидактическими,,I|бglUlбllr4 L, UUбрсмgнньlми лидактическими, санитарными и
методическимИ требоваНиями, содержание выстроено в соответствии с ФГоС.

Программный матери€Lл усвоен детьми в обеих возрастных группах.
По обраЗовательной области <<Речевое развитие)> - \Tioto1. Наименьший

гIоказателЬ связан С ранним возрастом воспитанников и индивиду€lJIьным
рЕtзвитием детей.

Вывод: в речевом рЕlзвитии больше внимания уделятъ индивидуальной
работе с каждым ребёнком, упражнять детей в отчётливом rrроизношении
звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов.

По образователЬной области <<ФИзическое развитие> - (88%). Такой
результат достигнут благодаря использованию в работе с детьми
разнообразных пособий и оборудования по физическому р€Iзвитию.

Вывод; продолжать обогащать гIредметно-р€ввивающую среду с учётом
возраста детей, комплексно-тематического планирования образовательногс
процесса, использования здоровьесберегающих технологий.

по образователъной области <<художественнtl - эстетическое
развитие>> - (87%). Музыкальный руководителъ подходит к своей
деятельности грамотно: использует р€tзнообразные приёмы, индивидуальный
подход к каждому ребёнку, приобщая детей к музыке.

Вывод: продолжать использоватъ такие же методы и приёмы для
развития творческих способностей детей.

По образовательной области <<Познавательное развитие> _ (81%)
связанО с провеДениеМ игр и занятий с дидактическим матери€lJIом, бесед,
наблюдений, развивающих и|р, индивиду€tльной работе с детъми.



рационаJIьное исполъзование здоровьесберегающих технологий.

вывод: необходимо обратитъ внимание педагогов на вЕедрение

инновационных технологий, которые бы повысили интерес к познавателъной

деятельности дошкольников.
По образовательной области <<Социально - коммчникативное

!

развитие>>- (94О/о).

Труд - вопросу трудового воспитания уделяется необходиМОе ВНИМаНИе,

воспитатели приобшают детей к трудовой деятельности, благодаря чему дети
овjIадевают многими умениями и навыками.

Игровая деятельностъ педагоги уделяют достаточное внимание

р€tзвитию игровой деятельности, но в силу возраста у детей не сформирован

навык самостоятелъно организовывать сюжет.
вывод: важно rrродолжать педагогам развиватъ общение детей в

труловой и игровой деятельности.
Перспектива: Активизировать работу по внедрению в образователъный

процесс инновационных технологий' нагIравиТъ деятельность педагогов на

эффективное использование методов и приемов организации

кJIассы.
Продолжить работу

На данный
сотрудниками,
благоприятный

IIо укреплению здоровъя воспитанников через

момент дошкольное у{реждение полностью укомплектовано
коллектив объединён едиными цеJIями и задачами и имеет

психологический кJIимат. Педагогический коплектив

продолжает работу над повышением качества работы ДОУ.
Педагогический процесс в ЩОУ обеспечивают 5 человек:

r административный состав - 1 человек;
r fIедагогический персонаJI - 4 человека:

-воспитатели - 3 человека;
- сшециыIисты - 1 человек;

l. ОбразоваLельный ценз педагогов:
100% - педагогика и шсихология дошколъного образования
2. Кадровый потенциал:
5а% -1 категория
3. Педагогический стаж
0 -10 лет - 100% (4чел.)

соотношение педагOгических кадров по стажу и квалификации является

удачным сочетание опыта, традиций, инноваций, восприимчивости к
новому. Это создает хорошие предпосылки для освоения современньж

педагогических подходов, программ нового поколения, а также успешного
взаимодействия rтедагогов при решении современных задач дошкольного
образования.

в доу созданы необходимые условия для профессионЕ}JIьного роста
педагогов. В течение учебного года педагоги Iтостоянно повышаJIи свой

профессИоналъный уровенЬ в ходе уIастия в методических объединениях,



через самообр€вование,
педагогических советах,
кJIассах.

подготовка педагогов направлена на: повышение образовательного )фовнrI,обеспечение готовности осуществлять образователъный процесс в режиме

покalзы практической
семинарах, семинарах

родителя как

в

индивидуализации, вступать
равноправными и равноценными

во взаимодействие
партнерами.

работа по повышению квалификации педагогов в детском саду отвечает
следующим требованиям:
_ носит практико-ориентированный характер;
- сочетает повышение квалификации и внедрение передового опыта;
- учитывает возмоЖности педагогов и их профессион€LJIьные интересы;
-способствует активному освоению и закреплению профессиональных
умений;
-результаты своевременно оцениваются с целъю BHeceHIдI корректив в процесс
профессионЕlJIьного сOвершенствования;
_ носит системный и комплексный характер.

Педагоги подготовили консультации по темам )л.года, шровеJIи открытые
занятия, активно приняли уrастие в семинарах-практикумах, провели мастеркJIассы, показаJIи мастерство на городском методическом объединении
воспитателей первой младшей группы по теме <<исполъзование игры вобразовательном пространстве с детьми младшего дошкольного возраста в
условиях ре€Lлизации ФГОС ДО) .

BblBod: Работа с кадрами направлена на ,,овышение профессион€tJIизма,
творческого потенциаJIа, педагогической кулътуры педагогов, ок€вание
методиIIеской помощи педагогам. Составлен ттлан прохсждения аттестации,
гIовышения ква-гrификации педагогов. Педагоги детского сада постоянноповышают свой профессиональный уровенъ, посещают методические
объединения, знакомятся и деJIятся опытом работы со своими коллегами издругих дошколъных уrреждений, приобретают и изучают новинки
периодической и методической литературы. Все это в комплексе помогло
педагогом повысить свой профессионалъный уровень, расширитъ кругозор ипополнитЪ педагогИческиЙ багаЖ новыми знаниями и улу{шить качество
образова ния и воспитания дошколъников.
Перспекmuва:
_ привлекатъ педагогов доу к организации и проведению школы передового
опыта дJUI педагогов города.
- повыситъ ква;lификационную категорию педагогов в соответствии с планом
прохождения аттестации.
_ пришIть flастие в конкурсе педагогического мастерства <<Воспитатель годa)).

учебно - методическое и библиотечно-информационное сопровождение
реаJIизации основной образователъной про|раммы доУ соответствует



профессион€LльныМ потребностям педагогических работников, специфике
условий осуществления образовательного процесса.
В методИческом кабинете в течение года продолж€IJIосъ формирование банка
методической литературы. Приобретены новые методические рекоменд ации и
разработки, которые воспитатели творчески используют в своей деятельности.в доу имеется методическая и художественная литература, репродукциикартин, иллюстративный матери€Lл, дидактические пособия,
энциклоПедическа"я И справочнаjI литература, демонстрационный и
раздаточный материал для ведения образовательной деятельности.
в доУ имеется выход в интернет, электронная почта, функционирует сайт, на
котором р€вмещена вся необходимая информация, содержание и перечень
ко,tорои регламентируется законом коб образовании в Российской
Федерации>> и иными законодательными актами в сфере образования, также

которой

имеются ссылки на портаJIы информационньIх образовательных ресурсов .все формы методической работы в Щоу направлены на выполнение задач,
сформулированных в Уставе, Программе р€вви тия игодовом плане.

вьtвоdы: Таким образом, В доу созданъi условия, обеспечивающие
повъiшение мотивации участников образовательного rrроцесса на личностное
саморазвитие, самореализацию, самостоятелъную творческую деятелъностъ.
педагоги имеют возможность пользоваться как фондо* учaб"о-методической
литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.За 201В ГОД ЗНаЧИТеЛЬНО УВеличилось количест"о ,ru.п"дных пособий и
дидактических материалов во всех возрастных группах. На сайте доуимеются ссылки на информационные образовательные ресурсы.

Перспекmuва: Щляобеспечения качественного воспитания, образования
и развития дошкольников в соответствии с ФГОС ЩО в 2019г.
необходимо продолжать обновление методического и дидактического
обеспечения к основной образовательной программе МБfiоу детского садаN 8 г,Ельца, уделив особое внимание игровым рЕввивающим технологиrIм и
исполъзованию икт, а так же необходимо продолжать формирование банка
методической литературы по регион€lJIъному компоненту, методические
разработки для образователъного процесса.

Требования к матери€Lлъно-техническим условиям реzIJIизации основной
образователъной программы МБЩоУ детский сад J\Ъ 8 г.Елъца включают:1) требования, опредеJUIемые в соответствии с санитарно-
эпидемиологиIIескими правилами и нормативами;
материалъно - технические условия реализации ооп соответствуют Санпин
2,4,1,3049-13 <<СанитаРно-эпидемиологические требования к устройотву,содержанию и организации режима работы в дошкольньIх организациях>>.
(утверждены постановлением Главно"о 

"о.ударственного 
санитарного врача

РФ от 15 мая 2013 J\ч 26);
z) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной
безопасности;



з) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом
и индивидуальными особенностями р€ввития детей;4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
5) требов ания к материutлъно-техническому обеспечению про|раммы (уrебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предм.""9.

требованuя, опреdеляеJиые в сооmвеmсmвuu
эпud елluолоZuч ескuлlu правuлаJvru u н орJиаmuваJиl,t ;

с санumарно-

Здание мБдоУ детский сад J\b 8 г.Елъца - отдельно стоящее одноэтажноездание. Вместимость -40 детей. По факту- сформированы места для 55воспитанников. Рассчитано на 2 |рупповы" 
""*йой, 

о"rор- группа раннеговозраста)> и (первая младшая |руппа).
территория по периметру ограждена забором. Зона игровой территории
включает в себя:
- групповые площадки - индивидуЕLпъные для каждой группы с соблюдением
принципа групповой изоляции;
- физкультурную площадку;
- трогry здоровья;
- огород;
- фруктовый сад

вся территория оформлена так, что влияет на развитие всех сенсорных
способностей ребенка:
_ созерцательный;
- осязательный;
- иссJIедовательский;
- обонятелъный;
- театраJIъно-игровой;
- двигателъный.
здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения,канализации, отопления и вентиJUIции в соответствии с требованчIями-)
предъявляемыми к отоплениюп вентидlIции и кондиционированию воздуха вобщественных зданиях и сооружениях. Каждая групповая ячейка имеетнесколъко помещений, соответствующих требованиям санитарных норм:
рЕlздеваЛънаЯ (для прИема детей и xpaHeHlUI верхней одежды), |рупповая (для
ПРОВеДеНИЯ ИГР, ЗаНЯТИЙ И ПРИеМа ПИЩИ), бУфетная (для подготовки готOвыхблюд к раздаче и мытъя столовой посуды), 

"уй"r"u, (совмещенная с
умывальной), сп€tпьная. Все групповые ячейки обеспечены необходимой
мебелъю, играми и пособиями, соответствующими возрасry детей.

ЩЛЯ ПРОВеДеНИЯ фИЗКУЛЪТУРНОй и музыкалъной деятельности имеется з€lJI, гдесобран достаточный набор материаJIов и пособий для проведения
р€lзвивающих занятий с детьми.
оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтеныгигиенические и педагогические требования. Функцион€Lльные размерыиспользУемой детской мебели для сидения и.rооо" (обеденных и уrебньiх)



соответствуют обязательным
регламентами и национальным
Помещения имеют отделку,
дезинфекцию.

требованиям, установленным техническими

Все строительные и отделочные материЕLлы безвредны для здоровья детей.уровни естественного и искусственного освещения соответствуют
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению
жильIх и общественных зданий. Источники искусственного освещения
обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. в
помещениях используется преимущественно люминесцентное освещение.
устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным
правилам к организациям общественного питания, изготовлению в них
пищевых продуктов и продоволъственного сырья. Гfuщеблок оборудован
необходИмыМ технолоГическиМ И холодилЬ""r* оборудоВанием. Набор
оборудоВаниЯ произвоДственныХ, скJIаДских помещений соответствует
санитарным правилам. Все технологическое и холодильное оборудование
находится В рабочем состоянии. Пищевые продукты, постуГIающие в
r{реждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество
и безопасность. При организации Iтитания детей и составлении примерного 10-

стандартам.
дошускающую уборку влажным способом и

дневного меню }rчреждение руководствоватъся рекомендуемым санитарными
правилами среднесуточным набором продуктов питания, с учетом возраста
детей.

чистоте;
не пpeIuITcTByeT

клетках и дверях
указательные знаки

Требованuя,
безопасносmu.

опреdеляемьIе в сооmвеmсmвuu с пpaBт,tJtclJl4u поасарной

при организации работы по пожарной безопасности в доу основным
нормативным документом является ППБ 101 89 <Правила пожарной
безопасности для общеобразовательных школ профессио"*i"о- технических
уIилищ' школ интернатов, детскиХ домов, дошколъных, внешкольных и
Других учебно-воспитательных 1^rреждений>>.
в соответствии с ними:
- территория детского r{реждения гIостоянно содержится в
- расстановка мебели и оборудования в помещениях
эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения;
- в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных
эвакуационных выходов имеются предписывающие и
безопасности;
- эвакуационные IIроходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не
загромождены какими-либо предметами и оборудованием;
- здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре;
- для отделки стен и потолков путей эвакуационных не исполъзуются горючие
материаJIы;
- здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными
средствами пожаротушения в соответствии с нормативом.
оснаtценносmь поJиеtценuй dля рабоmьt меduцuнскоzо персонала в ореанuзацuu

медицинское обеспечение воспитанников Щоу осуществляется медицинским
персон€шом ГУЗ <<Елецкая городск€ш детскаЯ поликлиНика>, (по договору). В
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.L3049-1з <Саниiарно-



эпидемиолOгические требования К устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных r{режден ий>> в доу,медицинский кабинет в наличии, но не лицензирован для прививочной
деятельности.

Одним из условий обеспечения воспитательно-обр€вователъного
процесса является создание р€ввивающей среды.
педагогами, обслry,живающим персонаJIом в Доу создана развивающая среда,
обеспечивающая полноценное физическое, эстетическое, познавателъное и
соци€шьное р€lзвитие детей.
предметно-рЕlзвивающая среда в нашем доу соответствует положению
дошколъной дидактики, KoTopall является основной частью педагогики
рЕlзвитиЯ. Каждому ребенку предоставляется возможность реаJIизовать свои
способности и потребности в общении, и|ре, действиях с предметами.
пространство игровых комнат организовано так, что дети имеют возможностъ
одновременно заниматься р€вными видами деятелъности, при этом не мешая
друг другу. Это возможно при создании уголков специально оборудованных и
присITособленных для полноценных детских занятий. В первую очередъ таких
как: уголок сюжетно-ролевой и|ры, строителъных и конструктивных и|р,
театра, изобразительной и музыкалъной деятельности, формиро"u"""сенсорных эт€UIонов, рalзвитиrl мелкой моторики, спортивный уголок.эстетическое оформление помещений способствует *удо*..rвенному
рzIзвитию детей (экспозиции картин, tIроизведений народного творчества,
авторских работ сотрудников Щоу, детей, родителей, комнатные растения и
др.).
В группах в свободном доступе дJUI детей имеются необходимые матери€шы
для рисОвани,I, лепкИ и апI1пиКации, художесТвенного тРУда (бумага разныхвидов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветныемелки, природный и бросовый материаJI, другое). В группах имеются
атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, и|р-драматизации, а
также матери€LII для их изготовления.
в доу созданы условия для развития конструктивной деятельности
детей. В группах имеются разнообр€вные конструкторы (деревянные,
металлические, пластмассOвые, с различными способами соединения деталей).
Имеются мозаики, р€lзрезные картинки, др. Имеется бросовый 

" 
1р"род"й

материаJI для художественного конструирования.
в доУ созданы условия ддя экологиIIеской культуры детей, имеются уголкиозеленения (комнатные растения), наглядные пособия, иллюстрированный
матери€}JI для развития экологической культуры (альбомы, наборы картин,
муляжи, дидактические игры и пр.).
в доу созданы условия для р€lзвития представлений о человеке в истории и
культуре. ИмеютСя подбоРки книГ и открыток, комплекты репродукций, игры
и игрушки, знакомящих с историей,
народов, с техническим достижениями
<<Русская изба>>.

В группах имеются настольно-печатные
правилами дорожного движения.
В ДОУ созданы условия для рzlзв ития

культурой, трудом, бытом разных
человечества. Создан мини-музей

и дидактические и|ры, знакомящие с

у детей элементарных естественн0 -
наrIныХ предстаВлений. ИмеютсЯ материЕLлы - приборы для демонстр ации и



детского экспериМентирования (карты, макеты, наборы oTKpbiToK и
иллюстрациЙ, настольно-печатные и|ры, пр.). Имеются у"оrr*" для детского
экспериментирования, в т.ч. для игр с водой и песком. Имеются наборы
различныХ природныХ И IIроизвоДственныХ материЕtлов (резина, .гnu"",
пластмасса, бумага, полезные ископаемые и пр.).
В доУ созданы условия дJUI развития речи детей, имеется детскаlI
художественная литература, имеются наборы картин и настольно-печатные
игры по р€lзвитию речи.
в доу созданы условия для р€ввития игровой деятельности детей. Имеется
необходимое игровое оборудование) на }пIастках и в группах, выделено
пространство для игр. В доу имеются игрушки для р€вличных видов ицр:
сюжетно-ролевых, подвижньIх, спортивных, дидактических и пр.
ДлЯ реализации задач экологического восгIитания как одного из средств
здорсвьесбережения детей в детском саду созданы определенные условия,
продумана организация внутренней и внешней природной зоны.
Внутренняя зона:
- уголки природы;
- аптека на подоконнике.
внешняя зона:
- огород;
- цветники;
* альпийск€lя горка;
- водоем;
- фруктово-ягодный сад;
- тропа здоровья;
- релаксационные зоны.

особое место в озеленении участка принадлежит цветникам. они
привлекает детей своей красочностью, разновидностъю, рuIзвиваютэстетические чувства, любознательность, воспитывают бережное отношение к
живым существам.
на yracTke детского сада также естъ огород. Главная цель использования

овощными культурами, их значение в
условиrI произрастания р€lзличных
сезонными изменениями.

нашем рационе, а так же рассматриваем
растений, следим за их р€lзвитием и

огорода - это выработка у детей навыков ухода за растениями, знакомство с

в 2018 году коллективом Доу была проделана большая работа по
ул)чшеНию матеРи€tльно-ТехничесКой базы ДОУ:

- произведен косметический ремонт в группах, гrищеблоке, парадном входе
здания
- приобретены кроватки для группы раннего возраста
- заменена соответствующая сантехника
- закуплены новые игрушки для детей
- благоустроенна территория детского сада
- наД запасныМ входоМ установили навес и отремонтировalJIи пороги для
безопасного сtý/ска
- заменены трубы отопления на радиаторы



- художественно - эстетически оформлен фасад здания.
- полностью замеЕено игровое оборудование на прогулочных площадках;
- территория ЩОУ пополнилась новыми композициями и экспонатами;
- приобретены стеллажи для горшков и новые горшки в обе группы;
- произведены все иаIIытани'I и выполнены все плановые мероприятия по
соблюдению пожарной безопасности ДОУ и по подготовке к отопительному
сезону.

BbtBod: ОрганизованнаlI в ЩОУ предметно-р€lзвивающ€ш среда инициирует
гIознавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку
свободу выбора фор* активности, обеспечивает содержание рЕLзных форtvt

детской деятелъности, безопасна и комфорта, соответствует интересам,
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром и способствует всестороннему

р€ввитию.
П ер с п е кm uв а : fТр одолжать совершенствовать пр едметно -р €lзвив ающую среду
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

8.рабоmu по сохраненuю u vкрепленuю зdоровья воспumаннuков.

Подводя итоги оздоровителъно-профилактической работы ЩОУ за 2018

год, сJIедует отметить, что она строилась с }пIетом физического развития и

имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей (группы здоровья), на
основе диагностики состояния здоровья. В уrреждении разработан алгоритм
профилактической и оздоровительной работы, по которому в течение года

проводился комплекс мероприятий в рамках гIланов медицинского
обслуживания и оздоровительно-профилактической работы с детьми в

холодный и тёплый период года. В течение года систематически проводилисъ

антропометричеакие измерения детей (1 раз в кварт€tл в соответствии с

СаНПиН). Педиатром, медицинской сестрой шроводился анаJIиз и дав€uIась

оценка состояниrI здоровъя детей по основным критериям:

- особенности организма;

- функцион€шьное состояние;

- хронические заболевания.

На протяжении года медицинское обслуживание детей систематически
осуществлялось врачами-педиатрами (ГУЗ <<Елецкая городск€ш детскЕuI

больница>>), медицинской сестрой ДОУ.

Созданные в ДОУ условия
оздоровителъные меропри ятия:

позволили проводить эффективные



-закЕLIIивающие процедуры (воздушные ванны, хождение босиком);

-витаминотерапию;

- использование приемов релаксащии (минуты тишины, музыкЕuIьные паУЗы);

- ск€lзкотерапию, фитонцидную терапию.

Решая главную задачу по сохранению и укреплению здоровъя детей,

коллектив учреждения совместно с родитеJIями работал по КОМПJIеКСнОМУ

плану оздоровительной работы на холодный и тёплый период года с уtётОМ
климатических условий региона и условий детского сада.

уровень своих медико-педагогических знаний через

Родители повысили

информационные

групIIовые стенды и консультации. Родители были активными организаТораМи

и участниками совместных мероприятий: создания среды, спортивных

праздников и дней Здоровья. Комгrлексный подход к организации

оздоровителъной работы в целом позволил добитъся положительноЙ динаМики
в снижении ypoBHlI заболеваемости.

В ДОУ регулярно осуществлялся медико-педагогическиЙ контролЬ,

результаты которогс анаJIизироваJIисъ на педагогических соВеТаХ И

родительских собраниях.

,Щля сокращения сроков адаптации, минимизации отрицательных реакЦИЙ У

детей при поступлении в дошкольное учреждение было чётко органиЗоваНО их

медико-педагогическое обслуживание с уrётом возраста, состояния ЗДорОВЬЯ,

индивидучLлъньIх особенностей :

- в групIтах на время адаптации устанавлив€Lпся индивидуальный щадящий

режим;

- неполный день пребывания с согласияродителей .

- отработана система адаптационной работы с детьми и роДиТеЛЯМИ:

проводилисъ индивидуальные беседы с родителями вновь посТУПаЮЩИХ

детей, в которых выяснялисъ условия жизни, режима, питания, ухода и

воспитания в семье; заполнялисъ листы адаптации на каждого ребёнка, ВнОВъ

постуIIившего или переведённого в другую группу. На основании бесед и

наблюдений за пOведением ребёнка в группе старшая медицинская сестра

давыIа рекомендации воспитателям и родителям, индивидуatлЬНые ДЛЯ

каждого ребёнка. Сбор такой информации и наблюдения за ребёнком ПОМОГЛИ

установить динамику психо - физических и эмоцион€tлъных качесТВ. .Щанная

система работы ок€Lз€IJIась эффективной и позволила установитъ атмОСфеРУ

доверия родителей к детскому саду и коллективу, снизитъ треВоЖНОСТЬ,

правильно вести себя родитеJUIм в период адаптации их детей; снизитЬ



психологический стресс у детей и постепенно войти
детского сада. в 2018 году в сад поступило З7 детей.

Степень адаптации детей к детскому саду.

в новый сложный мир

Распределение детей по группам здоровъя.

в целях профилактики статических нарушений у детей в детском саду
принимаJIись все необходимые меры: строго соблюдаJIся световой режим в
|рупtIовых помещениях (в спальнях повешены ж€IJIюзи, в |рупповых комнатах
поднrIты занавески на |/3 окна, мебель для занятий расположена на
расстоянии 1,5м от окна, световой поток слева); мебель в |руппах приведена в
соответствие с ростом детей; составляются сетки занятий на холодный и
тёплыЙ периоД года с уrётом психо-физического состояния детей каждой
групIIы и каждого ребёнка в отдельности; на каникулы (ноябрь, январь, март)
составляются щадящие сетки, предусматривающие разгрузочные дни:
развлекателъные мер оцри ятия (до суги, праздники, рЕIзвлечения).

Количество слу{аев заболевания в 2018 улебном гОДу составило: 28
слr{аев:

орз_2

Пневмония - 1

Бронхит - З

Пропущено по болезни: 248 дней. Основные
ясельного возраста в ffОУ:

Всего детей легкая стегIень Средняя степень тяжелая степень
1-эl 25 10 2

1 группа 2 групгrа 3 группа ,Щети-

инвatпиды
(спецгруппа)

количество
несчастных
СJry/чаев

детьми

18 19

причины отсутствия детей



- прорезывание зубов, сопровожд€tющееся повышением температуры,
ринитами, что делает невозможным нахождение в детском саду;

- вакцинальный или поствакцинЕLлъный период, сопровожд€lющиеся общими и
местными реакциями организма;

- длительный адаптационный период;

- домашний режим по рекомендациям врачей вследствие обострения
невролоГическиХ И ДругиХ заболеваний из-за снижения общей
сопротивляемости организма в период адаптации к ЩОУ.

здоровье детей во многом зависит от правильного, поставленного на на)цную
основу, чётко организованного питания.
В своей работе мы рукоВодствуеМся ФедерыIьными законами и требованиями
санпин, регламентирующими ор\анuзацuю пumанuя в дошкольньtх
учреждениях, определяющими требования к качеству и безопасности
trродуктоВ и контролю соблюдения санитарных правил и выполнениrI
санитарно - противоэпидемических(профилактических) мероприятий,
соблюдению химического состава и к€Lлорийности продуктов питания.
Продукты в детский сад гIоставляют поставщики на основе заключенных
,щоговоров специ€tлизированным транспортом.
питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню
для организации питания детей от 1-го до 3-х лет с l0,5-
часовым пребыванием детей. При составлении меню и расчета
калорийности соблюдается оптимапъное соотношение пищевых веществ
(белков, жиров, углеводов). На каждое блюдо имеется технологическаrI карта.
Мы проВодиМ круглогОдичнуЮ С-витамИнизацию готовых блюд.
для обеспеченности преемственности питания и информированности
родителей об ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное меню,
заверенное руководителем.
Питание 3-х разовое: завтрак, (2-ойзавтрак :сок, фрукты), обед, полдник.
вое оборудование пищеблока в рабочем состоянии, соответствует санитарно-
гигиеническим и техническим требованиям.

BblBod: В работе доу большое внимание уделяется охране и укреплению
здоровъя детей.
рекоменdацаu: Следует продолжать работу по снижению заболеваемости
детей и в следующем уlебном Году, совершенствоватъ взаимодействие с
семъями воспитанников по комrrлексному формированию у детей навыков
здорового образа жизни.

основн блuеrcа
кач е сmв а d о tакол ьн о z о о бр аз о в ан л,lя.

1. Формирование основ базовой культуры личности,
рЕlзвитие психических и физических качеств в соответствии с

повьlauен

всестороннее
возрастными и



индивиду€UIъными особенностями, подготовка
современном обществе. Забота об эмоционаJIьном

эффективности решения задач
детей.

ребенка к жизни в
благополучии каждого

ребенка.
2. Провести системный анализ педагогической деятельности по созданию

предметНо-рЕввивающей среды для речевого рЕввития детей. Определитъ
пути совершенствования работы воспитателя в данном направлении.

з. Развивать художественно-творческие способностй воспитанников
посредством интеграции различных видов деятельности.4. Совершенствовать взаимодействие доу и семъи с целью повышения

физического воспитания и оздоровления

Фу н кцuон uр о в ан ае в нуmр е нн е Й с uсmем Ь, о цен ка кач е сmв а о бр аз о в ан ая.

разработанная и реаJIизуемая образовательным у{реждением ооп до
соответствует требованиям действующих нормативных документов.
щель программы - формирование общей культуры детей, обеспечение их
социалъной усшешности, сохранение и укрепление здоровья. OcHoBHarI
образовательнЕuI программа отвечает принципам, критериям и шодходам:
возрастной адекватности, р€Lзвивающего образования, единства
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей яселъного возраста, интеграции образовательных областей.
общий объем ооп соответствует требованиrIм к общему времени ре€IJIизации
основной общеобразовательной программы, виДу образовательЕого
r{реждения, режиму пребываниrI детей.

сооmвеmсmвuе условuй реалuзацuа ооп До mребованuя"ц dейсmвуюсцllх
норrиаmuвньlх правовьlх Dокуменmов.

Материально-техниче ско е обеспечение и uредметно-развивающая среда
возраста детей, принципами интеграции ив ЩОУ подобраны с у{етом

компJIексно-тематического планирования образователъного процесса.
учитывалось нормативно-правовое обеспечение !оу, наличие обязательных
документов, их соответствие требованиям действующего законодательства и
иных нормативно-правовых актов. Методический кабинет, групповые
помещения, кабинеты специ€IJIистов доу, музыкальный зыI отвечают
гигиеническим И эстетическим требованиям, и оснащены по принципу
достатоЧностИ и необХодимости для реализации ооп. Образовательный
процесс с детьми осуществлялся в соответствии с видами детской
деятельности, взаимодействие педагогов с детьми проходило в атмосфере
доброжелателъности с использованием мотивационного подхода.

П ар а,ш еmр ы, хар шкmер uзу ю лц uе сmеп ен ь у d о вл еmв ор ен н о сm u р о d um ел е й
кач е сmв о J?l d еяmел ьн о с m а d о u.лкол ь н о ?о о бр аз о в аmел ьн о ?о у чр емс D ен uя,



по резулътатам анкетирования в конце учебного года родители высокооценили обеспечение доу р€ввивающими игрушками, игровым
оборудованием, пособиями, книгами и создание условий для физического
р€lзвития, оснащение техническим оборудованием. Родители отметили:
- высокУю комгIеТентность педагогов и специЕUIистов ДоУ;- создание комфортных, оптим€}JIьных и безопасных условий для каждого
ребенка;
- н€шичие у детеЙ необходИмых знаНий и умений, соответствующих возрасту;- создание условий для раскрытия способностей каждого рЪб.rпu,
удовлетворения его познавательных интересов и потребностей. РЪдители
считают, что им доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в
детском С?ДУ, предоставляется возможность )лIастия в управлении
r{реждением, любые предложения родителей оперативно рассматриваютсяадминистрацией и педагогами сада, уIитываются при далънейшей работе.

АналиЗ показателей деяТельностИ доУ по сравНениЮ с предыДУЩим
периодом показал следующее:

о Значителъно улrIшена матери€IJIъно-техническ€ш база ЩОУо отмечается снижение уровня заболеваемости воспитанников
о Увеличился удельный вес молодых педагогических кадров.

На основании выше изложенного следует: деятельностъ мБдоУ детскогосада J\& 8 г.Ельца за 2018 год имеет положительные резулътаты.

Часть Лb 2 Показатели деятельности (таблица).

N п/п показатели Единица
измерения

1. О бр аз ов ательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную lrрограмму
дошкольного образования, в том числе:

52 человека

1.1.1 В режиме полного днlI (8 - 12 часов) 52 человека
|.|.2 В режиме кратковременного пребывания

(З - 5 часов)
нет

1.1.3 В оемейной дошколъной груlrпе нет



1.|.4 В форме семейного образования с
пс ихо JIо го - пед аго гич е ским
сопровождением на базе дошкольной
обр аз оват9льной организ ации

нет

|.2 Общая численностъ вос'ит*;;
возрасте до 3 лет

52 человека

1.3 Общая численность воспитанников в
возрасте от 3 до 8 лет

нет

1.4 Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

52 чел.l100%

| .4.| В режиме полного дня (S - 12 часов) 52 чел.l100%

|.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет

1.4.з В режиме круглосуточного пребываншI нет

1.5 Численностъ/удельный вес численности
воспитанников с ограниIIенными
возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих
услуги:

нет

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии

нет

t.5.2 По оовоению образователъной программы
дошкольного о бразов аниrI

нет

1.5.3 По присмотру и уходу нет

1.6 Средний показатель rrропущеннъtх дней
при посещении дошколъной
образовательной организации по болезни
на одного воспитанника

l2.7 дня

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

4 человека

1.7 .| Численность/уделъный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование

4 чел.l|00%

1.7 .2 Численностъ/уделъный вес численности 4 чел.i 100%



педагогических работников, имеющих
высшее образование rrедагогической
направленности (профиля)

Численность/удельный вес численности
rrедагогичоских работников, имеющих
среднее профессиональное образование

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым rrо
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в обшей
численности педагогических работников, в
том числе:

2 чел.l50о/о

Первая 2 чел.l50о/о

Численность/уделъный вес численности
педагогиIIеских работников в общей
численности гIедагогиIIеских работников,
педагогический стаж работы которьгх
составля9т:

2 чел.l50о/о

Свыше 30 лет

Численностъ/уделъный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогиIIеских работников в
возрасте от 55 лет

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно -
хозяйственньIх работников, прошедших за
последние 5 лет повышенио

5 чел./100%

1.7 .3 нет

|.7 .4 нет

1.8

1.8.1 Высшая нет
1.8.2

1.9

*?_]_
т.9.2 нет
1 .10 нет

1.1 1 нет

L.\2



кв алификации/пр о ф ессиональную
переrrодготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятелъности, в общей
численности педагогических и
администр атив но -хозяйств енньж
работников

1.13
tiTT_,rv
1 "1исленность/уделъныЙ вес численности
I

l педагогических и административно-
l хозяЙственньIх работников, прошедших
повышение квалификации по применению
в образовательном trроцессе федеральньж
го судар ств енньгх о бр аз ов ательных
стандартов в обIцей численности
педагогических и административно-
хозяйственньж работников

нет

1.14 Соотношение "педагогический
работниtdвоспитанник" в дошкольной
о бр аз овательной организации

l ltз

1.15 организатдии

работников:

Наличие в образовательной
следую щих педагогических

1.15.1 Музьткального руководителя да
|.I5 .2 Инструктора по физической культуре нет

1.15.3 Учителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

2.| Общая площадь помещений, в которьIх
о существляется о бр аз ов ательная
деятельность, в расчете на одного
воспитанника

2.0 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации
дополнителъньж видов деятельности
воспитанников

L6.2 кв.м



2.з Наличие физкулътурного зала нет

2.4 Наличие музыкалъного заJIа да

2.5 На"шичие проryлочных плошIадок,
обеспечивающих физическую активность
и рrlзнообразную игровую деятелъность
воспитанников на прогулке

да


