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I. AнaлитическaяспpaвкaПopезyЛьтaтaмсaмooбслеДoBaния
ll{ytlиципaЛЬнoгo бrоДясетнoгo ДoшкoЛьнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo yчpеxrДения <<Jlетский

сaд oбщерaзBиBaloщегo Bи.цa с приopитeтнЬIп{ oсyщестBлеtlltеги ДеятелЬнoсTII пo
хyДo)кесTBеtIнo-эсTеTиЧескoМy рaзBиTию дeтей J\b 44 (Aндpейка>

(МБДoУ <<Детский сaд Лb44 <tAндрейкa>)
зa2017 roд

Пo сoотoянию нa 01.01.2018 гoдa
1 . 1 .Системa yПpaBЛеl{ия.

Упpaвление yЧpeжДениеМ oсyщесТBЛяеTся B сooTBетсTBии с Устaвoм МБДoУ к,(етский
сaд Nb44 кAндpейкa) и зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции нa oсI{oBе coчеTaния
ПpинциПoв е.цинoнaЧaЛия и кoЛЛrГиaЛЬнoсTи. ЕдинoличнЬIМ исгloлнителЬнЬIМ opГaнoМ
yЧpе)к.цения яBЛяеTся pyкoBoдиTелЬ _ зaведyющий .ЦетскиМ сa.цoМ. B yчpeжДении

действyтот opГaнЬI кoЛЛеГиaЛьнoГo yПpaBЛения: oбщее сoбpaниe paбoтникoв,
Пе.цaгoгический Сoвет, B цrЛяx yЧеTa Мнrния poдителей (зaкoнньIх пpе.цcTaBителей)
BoсIIиTaIIникoB I1o вoпpoсaМ yпpaвления гipе)кДrниеМ И при пpиIIяTии ЛoкaJIЬ}IьIХ
нoрМaTиBнЬIХ aкToB' зaTpaГиBaIощих иХ ПpaBa и зaкoннЬIе иI{TеpеcЬI' B yЧрежДении сoзДaн
Упpaвляrощий Совет, B coстaB кoTopoгo BХo.цят пpеДcTaBиTеЛи poдителей (зaкoнньtх
пpеДстaBиTелей) BoспиTaнникoB и paбoтники yчpe)кдения.
B иroне 201.7 roдa бьIлo пpoвe.цrнo е)кеГoДнoе oбщее po.циTельскoе сoбpaние poдителей
(зaкoнньгх ПpеДсTaBителей) внoвЬ Пoстyпaющиx .цетей в фopмe Дня oTкpЬIтьтx двеpей с
ПpеДстaBЛениеМ пyблиuнoй МyлЬтиMеДийнoй пpезенTaции yЧpе}IqцениЯ и кoнцеpToМ
BoсI]иTaHникoB. Это меpoпpИЯ.ГИe coПpoBo)Iсд1aЛoсЬ бoльrпoй экскypсией Пo г{pе}кДению.
ПеДaгoгическиМ Сoветoм oсyIцесTBЛялoсЬ yпpaBЛеIrие пr.цaГoГическoй ДеяTеЛЬ}IoсTЬIo
yчре)кДения:

пpиняTиr ЛoкaЛЬнЬIx нopМaTиBнЬIх aкToB' pеГлaМентиpy}oщиx opгaнизaЦию
oбpaзoвaтеЛЬt{oГo пpoI{ессa, ПpaBa ут oбязaннoсти BoсIIиTaI{никoB, poдителей

(зaкoнньlx Пpе-цсTaBителей) и пеДaгoГическиx paбoтников;

aнaциз кaЧrсTBa oбpaзoвaтельнoЙ ДеяTеЛЬнocTи' oпpеДеЛение пyтсй еГo ПoBЬIшIITILIЯ,

paссМoTprние Boпрoсoв исПoЛЬзoBaHИЯ И сoBrpшенсTBoBaT{ия МеTo.цoB oбyнения и

BoспиTaния, oбpaзoвaTеЛЬных теxнoлoгий,

c po.циTrляМи (зaкoнньrми

B 2017 гoдy бьtли ПрoBеДеttЬI
paссМaTpиBaJTисЬ:

- лoкaЛьнЬIенopМaTиBtIЬIе
- BoIIpoсЬI oхpaнЬI TpyДa и

oбщие сoбpaния paбoтникoB yЧpе}кl{rtИЯ, Ha кoTopЬж

aкTЬI' coДеp}кaщие нopi\{ЬI TpyДoBoгo пpaBa;

безoпaснoоти yслoвий тpyДa paботникoB yчpе)кl]ениЯ'



B yчpежДении coз.цaнa чеTкo Ilpo.цyМa}Iнiш' Гт46КaЯ cTpyкTypa yПpaBЛеI{ия B
сooTBеTсTBии с ЦеляМи и зa.цaЧaМи paбoтьt yчpе)кДения. Bcе фyнкции yпpaвления
(пpoгнoзиpoBaние' пЛaниpoBaние' opгaнизaция' pегyЛиpoBaние' кoнтpoЛЬ' aнализ)
нaПpaBЛеньI нa .цoсТихtениr oIITиМaЛЬнoГo pезyЛьTaтa.
Taким oбpaзoм, Bся yпpaвленчrcкaя деятеЛЬнocть yчpе)к.цrния нaIIpaBЛенa нa
.цaльнейrпее пoBЬIшение эффектиBнoсTи и кaчeсTвa ДoшкoлЬнoгo oбpaзo BaHИЯ'
Cтpyктypa И Мrхa}IизM yпpaвлеIrия yчpе}к.цениеМ oпpе.цеЛятoT отaбильнoе

фyнкциoниpoBaI{ие yЧpе)I(,цения. Cистемa yпpaBлrния спoсoбствyет paзBиTиIo
инициaTиBЬI yчaсTникoв oбpaзoBaTеЛЬнЬIx oтнoшrений (педaгoгoв, poдителей
(зaкoнньrx ПpеДсTaBителей), BoсПиTaIIникoв).

1 .2.КoнтингенT BoспиTaнникoB.

Ha кoнец 20|7 гoду B yЧpеx(.цении фyнкциoниpoBaлo 12 гpyпп' из них:
. 11 Гpyпп пoЛнoГo .цня:

- 3 гpyппьr paннеГo Boзpaстa'
- 5 гpyпп.цoшкoЛЬ}loГo BoЗpaсTa,
- 3 гpyппьl ПpеДшкoЛЬнoГo BoзpaсTa'
. 1 гpyппa неПoЛнoГo Дня (кpaткoвpеМrннoгo пpебывaния) cмешraннajl IIo Boзpaстy,
a иМеtIHo:
- Paннегo вoзpaстa . 3 - Jф 2,з,5
-Mлaдrпaя - 4- Ns|,4,6,7
.Сpедняя -  1 -  J\&10
-Cтapшaя -  1 -  Je8
. ПoДгoтoвиTеЛЬная _2 - Ng9,I2
- ГКП- l - J \b l l

КoнтингенT BoсПиTaнникoB пo сoсToяниIo нa зI.12,20Т7 Гo.цa сoсTaBлял277 ЧеЛoBек.
КoнтингенT BoсПиTaI{никoB IIo сpaBI{rниlо c 2016 гo.цoМ яBЛяеTся стaбильньtм.
Пopядoк кoМплекToBaНИЯ гpyпп oпpr.цrЛяеTся Кoмитетoм oбpaзoвaнИЯ aД|v|уIHИсTpaЦии

Киpoвскoгo МyниципaЛЬнoГo paйoнa Ленингрaдскoй oблaсти (дaлее _ yupедитель) B
сooTBеTсTBии с ЗaкoFIoДaTеЛЬнЬIМи и нopMaTиBI{ЬIМи aктaМи, a Taк}ке Уcтaвoм МБДoУ
<.(етский caД N9 44 кAндpейкa> (дaлее _ yчpе)кдrниr, .цrTcкl,й caд), B ,цетcкиЙ сa.ц
пpиниМaЮTсЯ .цеTи B BoзpaсTе oт 1'5 лет .цo Пprкpaщения oбpaзoвaтельньrx oтtтotшений,
ГpyППЬI кoMПЛекToBaJIисЬ Пo oДнoвoзpaсTl{oМy пpинципy. Пpием и зaЧисЛениe Де,гей в
yЧpе)кДение oсyLцесTBляеT зaBе.цyющий .цетоким сa.цoМ нa ocнoве нaiIpaBлrl{ий, вьlдaнньIx
yчpеДиTеЛеМ.

l.3'Кaдpьr.

Унpеждение пoлнoсTЬIo yкoМпЛекToBaIIo a,цMиI{иcтpaтиBI{ЬIми и пе.цaГoгичeскиМи
кa.цpaМи' yuебнo-вспoМoГaTеЛЬнЬIМ и oбслyживaтoЩиМ пеpcoнaЛoМ. B yчpежДeнии
сфopмиpoвaн пr.цaгoгиЧески гpaмoтньIй, paбoтoспoоoбньlй' TBoрЧеcкий кoллrктив'
Coстaв ПеДaгoгиЧеских и aДМинистрaтиBнЬIх кaДpoB IIа кoнrц 20|7 roдaz

Зaведyroщий
Зaместитель зaBеДyющeгo пo
BoспиTaTeЛьнoй paбoте и безoпaснoсTи
ЗaвеДytoщий хoзяйствoм I
Boспитaтели 20
Мyзьtкaльньlй pукoвoДиTеЛь 3
Инстpyктop пo физическoй кy.TьTypе I



Итoгo (физинеских лиц): | 2,7

oез yЧеTa paooTникoB' нaХo.цящиxся B.цекpетнoМ oтITyске.

Aнaлиз кaДpoBoГo oбеспечения сBи,цеTелЬсTByеT o cTaбилЬнoсти oбpaзoвaтrлЬнoгo yрoBIIя
Пе.цaгoгиЧеских рaбoтникoB.

B 2017 гoдy yBеЛиЧиЛoсЬ кoЛиЧесTBo aTTесToBaIIнЬIx пo.цaгoгических paбoтникoв.
Ha .цaнньlй момент yЧpе)к.цr}rие пoЛнoсTьIo yкoМпЛекToвaнo paбoтникaми, кoЛлекTиB
oбъе.цинен eДинЬIМи цеЛяМи И зaДaчavШI и иМееT блaгoпpиятньrй псиxoЛoгический кЛиN{aT.
Пе.цaгoгический кoлЛектиB пpoДoл)кaет paбoтy нa.ц пoBЬIшениеМ эффективнoсти paбoтьt
yЧpе)кДения.
Кaчественньtй И кoЛичесTBенньrй сoсTaB paбoтникoв yчpе)к.цrния cooTвеTcTByеT
тpебoвaниям oсyщеcTвления oбpaзoвaтелЬнoгo пpoцrcсa .цJUI yопеtпнoй praJlизaции
oбшеoбpaзoBaтелЬнoй пpoгpaмMЬI .цoIJIкoлЬнoгo oбpaзoвaния пo всем oбpaзoвaTелЬнЬIМ
oблaстям'
Ha Дaнньtй МoМенT B yчpе)к.цении paбoтaет пpoфессиoнaлЬньIй пеДaгoгический кoллектиB'
oблaДaiощий вьlсoкиМ кyЛЬTypi{ЬIМ ypoвнем. Педaгoги yBеpеньI в себе, MoтиBиpoBaIIЬI нa
ПoЛyЧеЕlие кaЧеcTBеЕIнoГo pезyЛЬтaтa, oблaдaIоT a,цекBaтнoй oЦенкoй ДеятелЬtloсTи.

B yнpеждении coзДaнЬI yсЛoBия для пpoфеcсиoнaЛЬнoгo poсTa paбoтникoв:
. СушестByIoT ПеpсПекTиBнЬIе ПЛaI{ьI кypсoвoй пoДГoToBкинaЗ гoДa и aTTесТaЦии

пеДaгoГиЧескиХ кaДpoв нa 5 лет;
. Педaгoги пoBьIшaIoT сBoе МaсTерсTBo B хo.це УЧacTИЯ B paзJIиЧнЬIХ кoнкypсaх и

фестивaпяХ paзнoГo ypoBня;
- КвaлифИКaЦИЯ paсTеT Зa сЧrT УчaсTуIЯ в paйoнньtх Метo.циЧеских oбъеДиненияx;
- B yнpеж.цении действyет МетoДический Сoвет.

Paбoтa MетoДическoгo CoвеTa нaI]paBЛеI{a нa ПoBЬIшIетlие профессиoнaЛизМa, TBopчеокoГo
ПoTенЦиaЛa' пе.цaгoгическoй кyЛЬTypЬI пе.цaГoгoB, oкaзaI{ие метo.цическoй пoМoщи
педaгoГaМ.
oсoбoе вниMaние y,цеЛяеTся BoПpoсaМ пoBЬIшения квaлификaции ДЛя paбoтьl B
сooTBеTсTBии с ФедеpaлЬньIM Гoсy.цapcTBенIIЬIМ oбpaзoвaтеЛЬныМ сTaнДapToМ
ДolПкoЛЬнoгo oбpaзoвaния (ФГoС Дo).

1'4' oбpaзoBaTеЛЬнaя .цеяTеЛЬ}IoсTЬ'

oбpaзoвaтеЛЬнaя .цеяTеЛЬFIoсTь yчpежДения сTрoиTся нa oснoве :
- oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaММЬI ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBal{ия, в к<.lтopoй ПoсTaB'ценЬi

цеЛЬ, зaДaЧи, oПpеДеЛенЬI ПриopиTrTные нaПpaBЛеItия .цеяTелЬнoсTи' oх(и.п.aемьIй
pезyЛЬTaТ нa кoнец yнебнoго гoдa;

- КoмплекснoГo ПЛaнa oбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬнoсTи г{pе)I(ДeHИЯ Ha yueбньrй ГoД,, B
кoTopoМ oпprДеЛяIoTся кoнкpеTнЬIе ЗaДaЧИ |4 МеpoприяTия нa yнебньlй Гo,Ц,
ITpoсЛе)киBaеTся рец]ение пoсTaBЛеI{ньrx oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММoiт' зaДaч чrpез
paзЛиЧнЬIе фopмьI МеTo.циЧескoй paбoтьr;

- УчебнoГo плaнa' кoтopьlй рaзpaбoтaн нa oснoBе Пpимеpнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй

ПpoГpaММЬi ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaния кoт po)к.цениЯ .цo шIкoЛЬI) ПoД pеl{.

Н.Е'Bеpaксьt, Т.С. Кoмapoвoй, М.A. Baсильевoй и ДопoЛI{иTеЛьнЬIХ пpoГpaММ:

ХyДo}itесТBеннo-эcTеTическoй нarrpaBJlеFtнoс,r.и- Т.C. Кoмapовoй <Пpoгpaммa

ЭсТеТиЧеcкoГo BoсПиTaния дeтeй 2-7 лет> . paз.цеЛЬI: кИскyоствo B )IЙзни pебенкa>,

кКpaсoтa ITpиpoДьI)' Знaкoмствo с apхиTекiypoй> и Г.C.I]]вaйкo кЗaнятия пo

изoбpaзительнoй ДеяTеЛЬHocTи) . paз.цrл кPисoвaние>; пoзнaBaTельlтo-pеvевoй _



H.Ф. Bинoгpaдoвoй кПpедtпкoлЬнaя пopa>- пoсoбия И
oбyнению ГpaМoTе'

paбouие TеTpaДи Пo

Pеaлизyемьlе B yЧpеxt.цении пpoгpaММЬI и испoЛЬЗyеМыr МеToдиЧеские пoсoбия

сoглaсyЮтся B Целяx oбpaзoвaтельнoй ДеятrлЬнoсTvI уI спoсoбcтвylоT oсyщесTBлeнию

Целeнaпpaвленнoй .цеяTелЬнoсти пo paзBиTиIo вoспитaнникoв и сoз.цaнию психoлoгически

кoмфopтнoгo МикpoкЛиМaTa B гpyпПaх.

Пpиopитетнoе нaпpaвЛение oстaётся неизМенlIыМи нa пpoTfiкении pЯДa ЛеT

хy.цoхtесTBеннo-ЭсTеTическor рaзBиTие BocПитaнникoB.

ПеДaгoги yчpежДения ПpoДoЛжaroT aкTиBt{o исПoлЬзoBaTЬ в cвoей paбor.е пpoекTнyю

ДеяTeЛЬнoсTЬ.

Пpoектнaя ДеяTеЛьнoсTЬ - ЭTo oсoбьIй МеХaнизM взaимoДейc.tвИЯ cеМЬи и .цеTскoГo ca.цa.

B нaстoящее BpеМя бoльtпинотBo poДиTелей и дpyгих чЛeнoв семей нaшиx BoопиTaI{никoB

aкTиBI{o BклIоЧaЮTся в paбoтy пo pеaлизaЦии пpoекToB. PoДители oбсyж.цaют

инTеpесyющие их BoПpoсЬI с Пе.цaгoгaМи, yчacтBylот B оpгaнИЗaЦИИ и пpoBе,цении paзньIХ

МеpoПpиЯTий. PoдитеЛи, yчacTByя B pеaЛиЗaЦИИ ITрoекTa, яBляIoтсЯ Hе тoлЬкo иcToЧ}IикoМ

инфopмauии' pеaлЬнoй пoмoщи и пo,ц,цеp}кки pебенкy и пr.цaгoгy B Ilpoцoссе paбoтьI нaД

ПpoекToМ' нo Taкже сTal{oBяTcя непoсpе.цcTBеннЬIМи rIacT}IикaМи oбpaзoвaтелЬнoгo

Пpoцессa.

Bнедpение в oбpaзoвaтельньlй пpoцеcс МеTo.цa пpoекToB спocoбствyеT paзBиTиtо cвoбo.цнoй

твopнескoй Личl{oсTи' ДеЛaеT oбpaзoвaтельньIй Пpoцесс г{pе)кдIения oТкрЬITЬIМ Д'qя
aкTивнoГo УчacТИЯ рoлителей. Пpoектньlй метo.ц ПoЗBoЛяеT BoсiIиTaTеЛ}o pеaJIиЗoBaТЬ

тpебoвaния ФГoС Дo: BoсПиTЬIBaTь B ,цеТях сaмoc.гoяTелЬнocTЬ уI ИъШlЦИa|ИBу,

oрГa}IизoBЬIBaTЬ coBМеcTнyro ДеяTелЬнoc.tЬ с poДиTеЛяМи.

B 2017 гoдy pеaЛизoBaньt oбщесaДoBскиr пpoекTЬI I{a TеМЬI: <Мoя сlМЬя))' <<Кoсмoо>,

кPебенoк глaвньtй Пaссaжир)'

B фoйе yЧpе)кДения бьтли opГaниЗoBЬIвaнЬi BЬIстaBки .цеTскoгo TBopЧrсTBa нa TеМЬI:

кBoлtпебницa oсенЬ>, <Hoвoгo.цняя кpacaBицa>, <Кoсмос) и .цp. Po.цители c бoльпrим

эЕtТyзиaзМoМ ПpиняЛи yЧacTие B сoз.цaнии TBopЧеских paбoт.

B 2017 гo.ЦУ бьtли ПpoBеДенЬI экскypсии ДЛя Boспитaнникoв стapшиx гpyпП B

oтpaдненскy}о ГopoДскyю библиoTекy,дЛя BocпиTaнHикoB пoДгoToBителЬнЬIх ГрyTTп в 13l

пoя{apнy}o чaсTЬ Гoрo.цa oтpaднoе.

Аналuз oбpазoваmельнoй dеяmельнoсmu noЗвoляеm сdелаmь вьtвod o moм, чmО в
сoomвеmсmвuu с Феdеpальньl.M ЗаКoнo.M Np 273-ФЗ кОб oбpазoванuu в PФ> u ФГОС
doшкoльнozo oбчlазoванuя в унебнo-вocпumаmе.ryьнo.M пpoцеcс npodoлэюаюm внеdpяmься
uHнoваццoнt|ые mехH(),1О?u1| вОсnum(lнuя u oбу,Lенuя doшкo.цьнuкoв, mакuе как пpoекmныЙ
-l,tеmod, uнфop.l'tацuoннo-к().14nьЮmеpнbIе |7lехнo.rlО21l|,t, зdopовьесбеpr?аlОLцuе п1ех|lО,7О?Llu,
.тtodульньtй |1puнцun ОpeaнuЗацuu oбpазoваmельнoй dеяmельнoсmu' Пodеomoвка u
npoвеdенuе всех меpОnpuяmuй в 20]7 zodу no.|4ozЛa nеdаzozа.ц,t аКmуа.1uЗup()ва|11ь свolt
Знанuя, npoаI1аЛuЗupoваmь oпыm pабomьt u пpuвеcmu ееo в onpеdелённую cuсmему. lанную
pабomу cлеdуem npodoлaсаmь u dалее,

1 .5.MaтеpиaЛЬнo- TеxI{иЧескoе oснaщение.



Унpеждение paспoЛoженo в центpaльнoй Чaсти гopo.цa' Bo .цBopе )l(иЛoГo

микpopaйoнa' иМееT сoбственнyо oГpa)к.ценнyю теppиTopию, кoтopajl pa:}деленa нa 12

yчaсткoв' изoлиpoBaннЬIx ,цpyг oт.цpyгa кycтapникoм. Ha yчaсTкax yсTaнoBленЬt cкaмeйки,

кaЧеЛи' TенеBЬIе бесе.цки и .цoМики, песoЧницьI, кaЧ€UIки, гopки и <змейки>. Ha теppитopии

ДеTскoГo сa.цa иМеется oбopy.цoBaннaя cпopTиBнaя плoщaдкa о бeгoвoй дopoжкoй, зoнoй

лля эстaфет и ямoй .цЛя пpЬI}IкoB. Ha споpтивнoй плoщa.цке paспoЛoхtен .цвигaтельньrй
кoМпЛекс <Гopoдoк>), МишIени .цЛя МеTaния, 1acкeтбoльньrе стoйки, лaбиpинтьI' иГpoBaя

кoнcTpyкция <lШaг зa шIaгo]\{), a Taкже ycTaI{oBЛеньI МoДyЛи кМaленький пеrпеxo.ц) .цЛя

oбy.rения .цетей ПpaBиЛaМ дopo)кнoГo .цBи}кения. Здaние TиIIoвor' .цByxэTax{нoе.
Пpеимyшественнoй oсoбеннoстьro зДaHИЯ B сpaBIIении с дpyгиМи .цoшIкoлЬнЬIМи
yЧре)к.цrнияМи гopo.цa яBЛяется егo BЬIсoкaя цoкoлЬнaя чacTЬ' oTЧегo Bсе пoМещlния' Дa)ке
}ra ПерBoМ ЭTa}I(е' сBеTЛЬIе' сoлнеЧнЬIе и сyхиr'

Пpoек'г ЗДaHИЯ иМееT yЛyЧшеннyЮ ПЛaниpoвкy c yBеЛичеF{}IЬIМи caниTapнЬIMи

нopМaМи ПЛoщaДи нa кaжДoГo pебенкa'

!етский caД, paсПoЛaГaеT oТдеЛЬныМи xopoшo oбopyлoвaнньIМи спЕшЬняМи'

бoльrшими, нa 4 yМЬIBaлЬ}lикa, ГиГиеническиМи кoМ}IaTaми' paз.цеBaЛЬнЬIМи и иГpoBЬIMи.

Bсе ПoMеЩения ПpoсTopнЬIе И oIITиМaЛЬнo yдoBЛеTBopяIoT пoтpебности детей B

.цBиГaTеЛЬнoй aктивнoсти. ГpyпПЬI дЛя BoсПиTaнникoB pal{негo Boзpaотa oбopy,Ц,oвaньr

кpaBaTЯМи-Мaнех(aми и Гopшечньtми. ИгpoBьIе ПoМещения ПеpBoГo ЭTФI(a oбopyлoвaньr

ПoДoГpеBoМ ПoЛoB.

B Детскoм сaДy ДBa oTДеЛЬнЬIх зaЛa:
. физкyльтypньrй и
- MyЗЬIкaЛЬньIй,

ЧTo IIoзBoляеT Bсе физкyльтypньlе И MyзькaЛьi{ЬIе ЗaнЯ.Г|1Я пpoBoдиTЬ IIе B

пpиспoсoбЛеннЬIХ' a B сПециaЛьнo oбopyлoBaннЬIx ДЛя ЭToГo ПoМеIцениЯх.

Физкyльтyрньrй з&T oснatцен неoбxoДимьlм сiIopTиBньlM oбopyдoвaнием '1

иllBенTapеМ.

!ля pепrенИЯ ЗaДaЧ хy.цo)кесTBенI{o-ЭсTеTичеcкoй нaПpaвЛrннocTи B ДеTскoМ сaДy

фyнкциoниpyeт дизaйн. сTуДия.

Пищевoй блoк ДеТскoГo cal\a oснaшIетт неoбхoДимьtшt TехнoЛoГиЧескиМ

oбoрyлoвaниеМ, хoЛoДиЛЬникaМи' иМееT oбoсoбленньtе кЛaдoBЬlе ДЛЯ сyxиx И

скopoпopTящихся ПpoДyкToв ,2-a изoлиpoBaI{нЬIх дpyг oT дpyГa цrхa: xoлoДньIй и гopяний,

ЧTo ПoЗBOляет сoблroДaTЬ Bcе ycTaнoBЛеI{нЬIе сaIIиTapнЬIе тpебoвaния пpиГoToвЛения Пиlци.

B ДеTскoМ сa.ЦУ сBoя сoботвеннaя ПpaчечнajI, oбopyлoBaЕIнall cTиpaЛЬнЬIMи

МaшIинaМи и сyшиЛЬньIми шкaфaми' Taм )ке' B IIpaчrннoй, paспoЛaгaеTся кoсTloМrpнa,l.

MеДиtlинский блoк ДеTскoГo сa.цa BкЛЮчaеT lIpor{еДypньlй и МеДицинский кaбинетьl.

B ДеTскoМ сaДy есTЬ библиoтекa и .цpyГие aДМинисTpaTиBI{o.xoзяйственньrе

ПoМеЩения.

B yЧpе)кl{ении иМеЮTся ПеpсoнaЛЬньIе кoМПЬюTеpЬI с вьТxoДoм в Интернет,

MyЛЬTиМеДийньli'l пpoекToр. инTеpaкTиBнajl Дoскa, рaзЛиЧнЬIе TехI{ичrские сpе.цсTBa

oбyнения и opГTехникa.

B гpyппax yloTнaя /]oМalшнЯя oбстaнoвкa, нтo нaибoЛее вaжнo ДЛя б:raгotipиятной

aIJaЛTaЦИИ детей к ДеTскoМy сa.цУ.



1.6 Paбoтa с po.циTеляМи'
Cемья- ПеpBaя сoЦиaЛЬнaя oбщнoсть, кoTopaя зaклa.цьIBarT ocI{oBЬI ЛичнoсTIlЬш кaЧeсTB

pебенкa. Тaм o}t пpиoбpетaет ПеpBoнaЧaльньIй oПьIT oбщения, пoлo}киTеЛЬнoе

сaМooщyЩение И ytsеpеl{нocTЬ в себе, y pебенкa BoзtIикaеT ЧyBстBo .цoBеpия к

oкpyx{aroщеМy Миpy и близким ЛЮДяМ. Cемья и .цетский ca.ц _ o.цнa из вalкнейrших

стyпеней ПpееМсTBеl{нoсTи B IIpoцессе вoсI]иTaI{ия и oбy.тения'

СoтpyлнинестBo сеМЬи И деTскoгo caДa пре.цyсМaTpиBaет пpoзpaчiloсTЬ BсеГo

oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa. B сBязи c ЭTиМ po.цитeли пoсToяI{нo инфopмиpylоTcя o

сo.цержaнии' МеTo.цaх, фopмaх paбoтьt c ДетЬМи.
Bся paбoтa cTpoиTcя нa yстaнoBЛеI{ии po.циTrЛЬскo _педaгoгичеcкoГo пapтнеpсTвa с семьей

кaж.цoГo Boспитaнникa, oбъединении уcилиЙ.цля paзBиT|lЯ || в,ocrlИтaНуtЯ детей, сoз.цal{ии

aтм oсфеpьI oбЩнoсти иIlTеpесoB' эМoциoIIaJIьнoй взaимoпo.цдepхки.

BзаuлцoDейсmвuе с podumелял,tu кoЛлекmuв унpеэюdенuя cmpoum на npuнцurlе

сompуdнuнесmва, npu Эmo.^l peшtaюmcя cлedующuе заdачu:
. I]oBЬIIIение пе.цaГoГическoй кyльTypьI poдителей;
- пpиoбшение po.циTелей к r{aсТию B )ltиЗни r{pе)tЦения;
. изyЧrние сеМЬи и yсTaIIoвЛение кoнTaкToв с ее чЛенaМи ДЛя coГлaсoBal{ия

BoсПиTaTrЛЬнЬIX Boз.цейотвий нa pебенкa.

!ля pеrпен|4Я Э.ГИX Зa.цaЧ испoлЬЗ}Tотся paзлиЧньlе фopмьt paбoтьl:
- гpyпIIoBЬIе рoДиTелЬские сoбpaния, кoнсyЛЬTaции;
- ПpoBrДение coBМестнЬIх Мrpoпpиятиiт,.цля Детей и poдителей;
- aнкеTиpoBaние;
- нaгля.цнaJI инфоpмaция;
. пoкaз зaнятиЙ для poДителей;
- Пoсещение oTкpЬITЬIx MеpoпpиятиЙи yЧaсTие B ниx'

Рo.цителям бьlлa пpе.цoсTaBЛrнa инфopмaция o нopМaтивнo-пpaвoвoй oоt{oBе

ДеяTеЛЬнoсти yчреж.цe|1l1Я, B тoМ Числе пo BoпpocaМ пpебьrвaния pебёнкa B .цеTскoМ сaДy,

их coЦиaJlЬнoй зaщите' Пo пpaBoвьrм пpoблеМaМ. B хoллaх yчpе}кДения paзМеIценЬI сTенДЬI

с Дaннoй инфopмaцией.

B течение 20117 гoдa paбoте с оемьёй y.цеЛяЛoсЬ .цoсTaToчHo BниМaниЯ, Ha оaйте

yЧpежДеFrия рaЗМещaJlaсь инфoрМaция o ПрoxoДиBllIиx B ДетскoМ ca.цy Mеpoпpиятияx. К

сo)кaЛениЮ' не Bсе ПеДaГoГи yчpе)кДения B yсTaIIoBЛеннЬIе cpoки пpеДocTaBляtoT

инфopмauиrо o ПpoBoДиМЬIх МеpoПpияTиях' ЧTo BЛеЧеT зa сoбoй не сBoеBpеMеннoе

рaзМещrние инфopмaции нa oфициaльнoм оaйте yЧpехt.цения.

Пе,цaгoги пo BoзМoxt}IoсTи пpиBлекaЛи po.Цителей к блaгoyстpoйствy TеppиTopии

yчpежДения' сoзДaнию нa yчaсTкaх пpеДМеTI{o- paзBивaющей сpeдЬI.

PoДители иMели BoзМo)кнoсTЬ бьtть не тoлЬкo нaблю.цaтеЛЯ|'/IkI, I{o v| aкTиBIIЬI\,{и

yЧaсTникaМи Taкиx МеpoпpияTий Детскoгo caДa, кaк сшoрTиBtlЬIе пpaз.цники, теМaТиЧеские

ПpaзДники' ПoсещaЛи ГpyППoBЬIе poДиTеЛЬские сoбрaния.

oфopмленнaя нaГЛяДнaя инфopмaшия ДЛя poдителей oTBеЧaJla oбщим тpебoвaниям,

trре.цЪяBЛяеМЬIМ к oфopмлениЮ yчре)к ДеHИЯ.
B течение yнебнoгo ГoДa po.циTеЛи ПpиниMaЛи aкTиBIIoе yчaсTие B BЬIcтaBкax ДеTскoГo

TBoрчесTBa и кoнкypсaх.

Пеdаzozuческuе pабomнuкu пpodoлЭюаюm сoзdоваrnь неoбхodt,t.ъtьtе усЛoвuя d.lя

фop.l,tupoванuя тmвеmсmвенньl,х вЗаu.|loom|totuенutj с селrь'лlu вoсnumаннuкoв || pаЗвumuя

кon4,nеmенmнОсmu podumелей (сnocoбнoсmu pеLuаmь pаЗr|ь|е muпьI сoцuсl.I|ьнo-



rlеdаzozuчеcкuх сumуацuй, свяЗанньlх c вocnumанuе^l pебёl1ка). Пеdаzoeu npuвлeкаюm
podumелей вocnumаннuкoв к npoeкmнoй dеяmельнocmu в унpecюdeнuu, nooщpяюm
podumeлей 3а внuJИаmельнoe omнouьeнue к pаЗнooбpазньu,t cmpе]v|ленuя.M u nompeбнoc|7xя]v|
pебёнка, coзdанuе нeoбхoduмьlх уc]loвuй dля uх уdoвлemвopенuя в cеIЙьe. Bcя pабomа
dеmcкozo cаdа сmpouЛаcь на уcmанoвленuu podumельcкo -

nеdаe.ozuчеcкolo паpmнеpcmва с ceл,|ьей каэюdoеo вocnumoннuка, oбъeduненuu уcuлuй dля
pаЗвumuя u вoсnumанuя demей, coзdанuu аmмocфеpьt oбщнocmu uнmеpecoв,
Э]v|oцuoнаЛьнoй в з аuмonod d epэюкu.

B иIоне 2017 гo.цa пpoBеденo е}кегoДнoе oбязaтeльнoе aнкеTиpoвaние poдитeлей
BocпитaнникoB с цеЛЬю aНaлИзa степени yдoBлеTBopённoсти poдителей кaчeсTBoМ
пpеДoсTaBляеМьIx oбpaзoвaтелЬньIx ycЛyг.

Po.цители oцениЛи paбoтy yчpe}к.цeния IIa BЬIcoкoN,I ypoBlrе. oни oTМeTиЛи BЬIcoкиМи
бaллaми:

о кBaлификaциio педaгoгoB' ypoвенЬ иx oбpaзoвaния Ll кoММyHикaTиBI{yIo
кyльтypy;

o opГaнизaцию неПocpе.цствeннoй oбpaзoвaтельнoй деяTeЛЬнoсти (кoличеcTвo и
кaчесTBo зaнятий);

. pa:}нooбpaзие детскoй.цeятeлЬнoсTи' opгaнизyемoй BзpocЛЬIМи (видьI зaнятий);

. opГaнизaцию .цoсyгa (прaзлники, paзвленeния);

. oTнoшIrние сoTpy.цникoB к pебенкy;
О oTI{oшIения poДиTeлей с пе.цaгoгaМи и сoTpy.цникaМи;
О opгaниЗaЦию pежиМнЬrx МoМеtlтoB (oдевaние, yМЬвaниr и T.,Ц..);
o кaчесTBo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBankтЯ;
. oTHolIIение pебенкa к.цеTcкoМУ caДУ B цrЛoМ.



n'y,,иципдльнoг; бIoд2кeшoгo Дoп!кo.пI:;#;,olffi:l1l#l;:#xiilЁТЛffiixТl o oоo'"p""o,noo,.,^сr o виДa с пpuopПтeтньrп{
oсyц(ествлeниeм ДeятeJlьпoсти пo хyДo]кeствeннo.эстетпчeскoмJ. paзвит8ro дeтeй .l{! 44 <Atrдpeйкa> (МБДoУ <<Дeтский сад Jф44 <<Aядpeйкi)),

пo.ц.пе,кaщeй сan'ooбследoвatrию ' зa 2o|7 roД

сoставлеtlo Еa oоЕoвaнии Пpикaзa Mинистеpствa oбpaзoвaEия и Еayки PФ oт 10.12.2013 гoдa J'l!lз24 (oб },твepKцeЕии пoказaтелей
деятельпoсти oбpaзoвaтеuтьпoй opгalrизации, пoдле)кaщей сaмooбслeдoвaниlo>

Пo сoстoяниIo нa 0l .01 .20l8 гoдa
]ф п/п Пoкaзaтели ЕДиница ИЗМepe+I4Я

I OбpазoвaтелЬнa'{ ДеяTеЛЬtIoсTь
1 .1 oбщaя чисЛеннoсTЬ BoспиТaнникoB, oсBaиBa}oЩиХ oбpaзoBaTrЛЬнyЮ ПpoГpaММy дoIПкoJIЬнoГo oбъaзoBaния, B

ToМ чиcле:
277 чeлoвeк

1 .1 .1 B pежиме Пoлнoгo ДHЯ (8-|2 чaсoв) 249 челoвек
1 .1 , . 2 B реx<име кpaткoвpеменнoгo пpебьrвaния (3-! .Iaсoв) 28 человек
1 .1 .3 B семейнoй Дqщкoльной Гpyппе 0 человек
1 .1  . 4 B фopме семейнoгo oбpaзoвaния с психoлoгo-Пе.цaгoГическиМ сoПpoBoiкДениеМ

oбpaзoвaтельнoй оpгaц vBaЦLI'I
нa базе дolшкo:тьнoй 0 чолoвек

t .2 QQщ- ЧисленI{oсTь BосIIиTaIlникoB B Boзpaсте До 3 лет )) чеЛoBек
1 . з oбщая численностЬ BoсПиТaнЕ{икoB B BoзpaсTе oт 3 Дo 8 лет 222чeлoвeкa
t .4 Численнoсть/yдельньrй вес.yслyГи 

ПpиcМoТpa и УхoДa:

tiисленЕoсTи BoсIIиTaнI{икoв в oбщей чисЛеннoсTи BоспиTaнIlикoB'.,o,'y.'u'ощ"* 277/100
челoвек/o/o

1.4 .1 B pе;киrrле IIoJII{oгo дня (8-|2 тaсoв) 249/90%
чeлoвeк/Yo

t .4 .2 B pе:киме ЦpoдЛеt{нoгo.цHя (|2-14 vaсoв) 0i0
челoвек/o/o

1.4 .З B режиме кpyГЛoсyTotllloгo пpебьrвaния 010
ЧerIoBeк/Yo

1 .5 ЧисленносТЬ/yделЬ}rьrй вес числе}IнoсTи Boсl]иTaнникoB
численнoсTи BoспиTaнникoв' ПoJЦдIaIощиx yслyГи :

с oгрaничен}tЬIМи Boзмo)кнocТЯN{и здopоBЬя в общей 1/0,4уo
челoвек/o/o

1.5 .1 Пo кoppекции неДoсTaTкoB в физинескoМ и (или) trcихическoМ pzrзBитии \/0,4уo
чeлoвeк/oА

r .5 .2 По oсвое нию oбpазовaтель нoй ПpoГpaММы ДoшкoлЬного oбpaзo в,a:яИЯ 0/0
челoвеr</o/o

l . 5 . з Пo пpиомоTpy и yхoДy 0/0
челoвеt</o/o



t .6 Сpсдний ПOКaзa' l .е-|lЬ [Ipol lyЩеHнЬIx,цttей при l loсеЩсltии i lol]IК()j lЬнсlй обpaзtlвa'ге;Iьнoй OpГaниЗaции ПO бoлезни

нa o/IнoГo BoсПиТaHHИКa

|4^91 дня

1 .7 С)бшtaя чисЛеIl I{oсТЬ l IеДaГoГиЧеских HикoB'  B ТoМ ЧисЛе: 24 челoвек
t . 7  . 1 Численнoсть/y.Цельltl,Iй вес чисЛенГloсТи ПеДaГoГичrских paботникoB, иМеtoЩиx BЬIсIIее обpaзовaние r4t 58

чeлoвeкJYo
t .7 .2 Численнoсть/y.,]'е-'tьllьlй вес численнoсTи ПеДaГoГическиx paбсlтникoB) иМеIotциx BЬIсIIее oбpaзовaние

ПеДaГoГическoй нaПpaBJIенtIoсTи (пpoфиля)
14t58

чeлoвeк/Yo
1 .7  ' З Численность/yдельt-lьtй вес чисЛеннoсTи ПеДaгoГичrскиx paбoтникoB, иМеtoщих сpеДнее пpoфессиoнaЛЬнoе

oбpaзoвarrие
10/42

чeлoвeкJo/o
1 .7 .4 Чис..tеннoсть/yде;rьньlй вес чисЛеннoс.ги ПrДaГoГpttlесКиХ paбoтникoB' иMеtощих сpеДнее пpофеосиoIIaJIЬнoе

oбpазoвaние ПеДaгoГическoй нaПpaвленнoсTи (пpoфиля)
10/42

чeлoвeкJo/o
1.8 Численнoсть/удельtlьtй вес чисЛеннoсTи ПеДaГoГичrских paбoтникoB' кoTopЬIМ Пo pезyЛЬTaTaМ a.гТесТaции

ПpисBoенa квallзфикaЦиoнI{aя кaTеГopия' в oбщей чисЛеннoсTи пе.цaГoгическиx paбoпlикoB, B ToМ ЧисЛе:
r2t50

чeлoвeкJYo
1.8 .1 Bьrсшая 2t8

чeлoвeкJYo
\ .8 .2 Пеpвaя 10/42

чeлoвeк|Yo
t .9 Численнoсть/yjlельньlй вес чисЛr}IнoсTи Пе.цaГoгических paбoтников в oбщей чиcленнoсTи IlrДaГoгическиХ

paбoтникоB, ПеДaГоГический стaж paбoтЬI кoToрЬн сocTaBJUlеT:
24/100

чeлoвeк/Yo
1 .9 .1 .{o 5 лет 2/8

чeлoвeк/Yo
1 .9 .2 CвьItше 30 лет

чeлoвeк/Yo
1 .1  0 Численнoсть/y,'{сльньrй вес числеtlнoсTи ПеДaГoГических paбoтников в oбщей чиcленнoсTи Пе.цaгoгиtlеских

paбoтникoB B BoзpaсTе дo 30 лет
2/8

чeлoвeк/Yo
1 .11 Численнoсть/у.Цельllr,rй вео.rисленнoсTи frr.цaгoгическиx paботпикoв в oбщей чиcЛrннoсти пеДaГoГиtleскиx

paбoтникoB в Boзpaсте от 55 лет
2/8

чeлoвeк/Yo
t .12 Численнoсть/удеrьньrй вес численнoсTи ПеДaГoгичrсКих И aДМI4klИcTpaтиBtlо-хoзлiственньп< paбoтникoB'

Пpoше.цшшx зa rroсЛеДние 5 лет пoBЬIuIrние квa;lификaции/пpoфессиoнa.ilЬнylo пrpеПo.цгoтoBкy пo пpофилro
ПеДaГoгическoй ДеяТеЛЬнocTvI ИЛИ иной oсyЩесТBЛ,IеМoй в обpaзoвaтельнoй opгaнизaции .ЦеЯTеЛЬнoсTи' в oбщrй
чисЛеtlнoсTи IlrдaГoГиЧескиx И aJn{ИHуIcTpaTивнo-хoзяйственньгx paбoтникoв

21,t88
чeлoвeк/Yo

1.13 Численнoсть/yдельньrй вес численнoсти пrДaГoгиЧесКиx И aJ\туIИт1Иcц)aTиBI{o-хoзяйственньгx paботникoB'
rrpoПrеДШlтx ПoBЬIшIение квaлификaции пo пpиМенениIo в oбpaзoвaтеЛьнoМ Пpoцессr федеpaльньrx
гoсylцарсTBеI{нЬгх oбpaзoвaтеЛЬнЬгХ cTaI{.цapToB в oбщей числrI{нoсTи пе.цaГоГичrскиx и a.цМиниcTpaTиBIIo-
xoзяйственньп< paбoтни кoB

21t88%
чeлoвeкJYo

t . r4 Cоо.гнotпение ..пе.i{aт-oгический paбoтник/вoсflитaнник',в дoulкoльнoй oбpазовaтельнoй opгallизaции Т/Т2
челoвек/челoBек

1 .15 HаЛи.lие в oбpaзовaге.llьгtой opГaнизaции сЛеДyloшlиХ Пе/laГoГичеcкиХ paбoтникoв:



1.15 .1 МУзьtкальнoгo ]\ИTeЛЯ Дa
r.rs.2 Инстpyктоpa Пo физинеокой кyльтypе Дa
1 .1s .3 Учите.шя-лoГoпеД,a нет
1.15 .4 ЛoгoпеДa нет
1 .15 .5 Учитeля- дефектoлогa TITT
1.1s .6 ПеДaгoгa-псиxoлoгa нrT

2. Инфpaстpyкrypa
2.1 oбщая Плoща'ць пoМещeний, в кoтopьп< oсyщесTBjUIется oбpазoBaТеЛЬнtш деяTrльнoсTЬ' B paсчeТе нa o.цнoгo

BoспиTaI{никa
2,9 кв.м.

2.2 ПлощaДь ПoМещениil дslя opгaнизaции дoПoлниTеЛЬt{ЬD( BиДoB ДеяTелЬнoсTи BocПиTzlI{никoB l88.7 кв.м.
2.з Haпичие физкyrьтypнoГo зaЛa Дa
2.4 Hаличие мyзьIкaльнoГо зaлa Дa
2.5 Hаличие ПporyЛoчнЬIХ пЛoщадoк, oбеспечиBaloЩих физинескyrо aкTиBIloстЬ и paзнooбpазнylo иГpoBylo

деяTелЬFIoсTЬ BоспитaнникoB нa пporyлке
Дa

Зarvrеститель зaве.цyloщегo Ильиuевa H..I[.
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