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1.2. Организация образовательной деятельности.

мАдоу <,Щетский сад <Город мастеров> г. Перми расположен в ИндустриальЕом
районе города Перми и осуществляет образовательную деятельность в 3х корпусах.
образовательные процесс реаJIизуется в течении пятидневной рабочей недели с двумя
выходныМи днями (суббота, воскресенье). Режим работы - 12 часов в день (с 7.00 до tФ.оо
часов). отношения учреждения с родителями определяются договором об образовании по
образовательныМ программам дошкольного образованияо которьй зiжJIючается при
приеме ребенка в детский сад.

нормы предельной наполняемости |рупп определены в соответствии с Санпином
2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдьжа и оздоровления детей и молодёжи) и возрастом детей.

Общее количестВо групп составляет 24.Из них 21 группа общей направлецности и
3 группы комбинированной направленности.

Проектная мощность учреждения:
корпус 1 _ 11 групп, из которьгх 1 группараннего и 10 групп дошкольного возраста
КОРПУС 2 - б ГРУПП, ИЗ КОТОРых 1 группа раннего и 5 групп дошкольного возраста
корпус 3 -7 групп, из которых 1 группа раннего и б групп дошкольЕого возраста

Социум (блипсайшее окружение) Рядом с МАЩОУ кЩетский сад кГород MacTepoBD г.
Перми располагаются: мАоу сош м 108, мАоу сош Nь 136, мддоу <.Щетский сад
J\b _35) I. Перми, мАоУ црсО г. Перми, школа олимпийского резерва, детскмбиблиотека Jъ 10., мАоу Гимназия м 1, Краевое государств""rо., б;й.;;;;
общеобразовательЕое учреждение "Спец"аrr"rrо. учебно-воспитатольЕое
учреждение "уральское подворье". С данными организациями выстроена система
взаимодействия, обеспечивulющzul дополнительные условия для реализац"й ООп мддоу
кrЩетский сад <Город мастеров> г. Перми.

приоритетные направления деятельности образовательного учре)цдения.
образовательный процесс в Щоу осуществляется в соответствии с основной

образовательной програп4мой доУ и годовым планом работьт учреждения, который
утверждается на педагогическом совоте.

В 202l гоДУ образоВаТелЬЕый процесс осуществлялся с учетом годовых целей и
задач.

I|ель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участниковобразовательногО процесса - педагогОв, родитеЛей (законНьж предсТавителей), детей длякачественной реализации государственного стандарта дошкольньго образо вания.

Задачи:
1, Развивать социttльный и эмоционаrrьньй интеллект у детей дошкольного возраста.
2, обеспечить равные возможности для полноцешIого рitзвития каждого ребёнка в

период доцкольцого детства, посредством совремонных образовательных технологий.

Возраст детей Наименование групп Количество гDyпп
1,5-3 лет 1-я младшаjI группа J
З-4 года 2 младшая группа 4
4-5 лет средняя группа 6
5-6 лет старшая группа 6
6-7 лет подготовительная к школе группа 5

общее количество групп в Доу 24



Болое подробно раскрыть содержание воспитательно-обрtr}оватольного процесса с
учетом необходимых требований к ого организации позвоJUIет комплексно-тематическое
ппанирование в щоу, которое предусматривает объединение различных видов детской
деятельнОсти вокруг единоЙ (TeMbD. Ребенок (проживает) тему в рtr}ЕьIх видах детской
деятепьности (в игре, рисовании, констр}ировании и др.).

Тематический принцип построения образовательного процесса позвоJUIет
уlитывать специфику дошкольного учреждения (традиции, знtlп{енательные события
детского сада, тематические недели, прilздники и пр.), а также реализовать программное
содержание через все направления развития и образовательные области, используя
раанообразные формы и методы работы с детьми.

Щистанционная работа ДОУ.

в 202l году проДолжаеМ работУ по внедрению дистанционньж образовательньIх
технологий в образовательную деятельность.
информирование родителей по Boпpoctll\{ организации образовательного процесса, охране
и укреплеНия физическогО и психического здоровья детей.

Непосредственное r{астие родителей в образовательной деятельности .ЩОУ:
Родительские собрания в прямом эфире, консультац4и для родителей о воспитании и
обуrении детей. Акции: <Родители в формате Next>, <Синяя лЪrrrа aпpeJUI>, <,Щень отца>,
кСчастье начинается с упыбки>. .Щистанционный марш Победы; онлайн игра <Знатоки
правил)), онлайн олимпиада по пожарной безопасности. Марафон здоровья. Финаrrсовый
спринт. Творческие мастерские. Фестива.rrь кПапаFеst>, <Мама в кадре>>. Конкурсы
кФабрика детских идей. Профессии будущего. 2O2l>>, фотоконкурс кСмешноИ кадр>,
кФото квест - Удачный кадр>. Единый родительский день no рuбоr. в системе мсо,
<Первоклассный перезвон)).

перспекmuвьt рабопlьt: продолжить внедрять дистанционные образовательные
технологии в образовательную деятельность.

ИспользоваIIие 3доровьесберегающих технологий в образовательном процессе доу.

.щля полноценного физического развития детейо реализации потребности в движении в
детском саду созданы определённые условия.

В группtlх организованы цеЕтры двигательной активности, где располагаIотся
рtlзличные игровыо и спортивные атрибуты, а также пособия для проведения ору. в
детском саду оборудован спортивный зал для проведения физкультурных занятий,
который g gllaTTIoH необходимьпrл физкультурным оборудованием.

в 202l гоДУ физкультурно-оздоровительЕая и лечебно - профилактическilI работавключала в себя следующие мероприятия:

' активный отдьж / развлечения, спортивные прzвдники и досуги п др.l;
' меропРиятия В рамкаХ ЛигИ дошкольньтх спортивньж клубов образовательЕых

учрождений города Перми кЮниСпорт>
о выполнение двигательного режима /утренняя гимнастика, гимнастика после дневного

сна, физкультурные занятия на улице, подвижные игры, физкультминутки пт.д.l;. закаJIивание;
о ароматизация помещений /чесночные букетики/ - во всех группах;
' регулярный осмотр детей педиатром и врачами - специалистап4и;
. витаil,Iинизация третьего блюда;

' оргаЕизация и проведение Марафона здоровья, включающего оздоровительные и
спортивные мероприятия с привлечением семей воспитанников, консультации, мастер-
кJIассы с приглаптением спортсменов, медицинских специалистов.



существительньж во множественIIом числе, согласовttние их с числительными. Низкая
заинтересованность родитепей в своевременной работе по формированию правипьной
речи.

Перспекmuвьt рабоmьr: продолжить работу с педагогами по организации речевой
среды в группах, провести ряд консультаций и мастер - классов, с целью формированияи
актуализации знаний о важности и необходимости речевого рtlзвития и коррекции
речевыХ нарушепий. СоздатЬ специаJIьные условия для получения доступного и
качественного образования детьми с овз. Разработать дополнительные рекомендации дJuI
родителей и педагогов по организации зЕ}нятий по развитию речи в образовательном
учреждении и дома,

о Психологическаяслуясба

В апреле - мае 202I rода в rЩОУ проведена итоговtUI диагностика готовности детей
ПОДГОТОВИТОЛЬНЬЖ ГРУПП К ШКОЛЬНОмУ обучению. Всего бьтпо обследовано |67 человек.

выпускники осознают важность обуrения, стремятся к получению новых знаний.
высокий покu}затель поступления детей в гимназии, лицеи, школы с углубленнымизrIением предметов свидетельствует о сохранении качества под.оrоuпи детей к
школьному обl"rению. Результаты педагогического анализа пок€lзывают преобладание
детей с высоким и средним уровнями рЕlзвития при прогрессирующей диналлике на конец
уrебного года, что говорит о результативности образовательной деятельЕости в,,ЩОУ.

в сентябре 202l года педагогом-психологом проведена первичная диагностика
уровня психологической готовности детей 6-7 лет (группы J\ъ 7,8,11,16,22) к
систематическому обучению в школе, а именно: наличие школьной мотивации, рч[звитие
учебно-важных качеств, уровеЕь рtх}витиrl познавательньD( процессовl }РОВOНь
функциональной и эмоционально-волевой готовности.

резульmаmьl dеяmельносmu ?руппьl коррекцаu:

работа с детьми подготовит9льньIх групп, показавших на начапо года низкий
уровень рtu}вития психических процессов, психологической готовности к обучению
в школе.

динамикой из групп коррекции отчислено 52 ребенка

Педагогом - психологом в 2021 году былаорганизованЕасистематическаяработа с
родитеJUIМи, в резУльтате которой 310 родиТелей быЛи охвачеНы иЕдивидуальньши
консультациями специалистов,щоУ (в том числе и online режиме)

В результате систематическоЙ работы логопеда и педагога-психолога доуотмечается положительная динtlп4ика в речевом и психическом развитии детей. в 202l
гоДУ была выстроеIIа четкм работа всех специЕlлистов доУ . д.ruЪ, с оВЗ. Проводились
совместные меропри ятия,

характеристика дополнительных образовательных услуг.

_ С целью удовлетворения образовательньIх запросов родитепей и обучаrощихся на
!азе МА.ЩОУ <,Щетский сад <Город мастеров) г. Пеiми педагогическим коллективом в
202I го ду реализов€rлись ПрогрЕlI\4мы дополнительных платЕьIх услуг:



Выбор практик осуществJuIется : воспитанникtli\{и средних, старших и
подготовитепьньIх групп ежемосячно на первой неделе. Каждая процрамма краткосрочной
образовательной практики реализуется в течении месяца и cocTaBJuIeT 4 встречи. В режиме
дня для проведения КОП было отведено время с 12.00 до 12.З0.

На 31.12.202l банк програп{м краткосрочных образовательньIх практик в ЩОУ
составил 132 прогрtlп{м из них 32 програN{ма практик технической направленности,
тIрогрtlмм ПрофиКОП - 8.

В 202| гОДУl так жоо как и в 2020 году приоритет остается у практик
художественно-эстетической направленности' что ребенок получает продукт
деятельности.

Повысился интерес к прогрtlп{м.ll\l <ПрофиКОП>, так как в результате их
посещениЯ у детеЙ формируЮтся уменИя в рЕlп{ках определенньж профессий, что очень
нравитсЯ детяМ и онИ активнО используЮт полrIеНный опыТ в сюжетЕо-ролевых играх.
Вьтбор детей осуществпяется в процессе проведения <Ярмарки MacTepoBD, на которой
педагоги презентуют свои практики.

Традиционно с целью ознакомления родителей с данной формой работы в .ЩОУ
организуются Ярмарки мастеров, где родители выступают в качестве участников и
ведущих практик. Это способствует активному участию родитепей в реапизации
приоритетньж направлений доу. В дистанционном режиме, активность родителей
увепичилась, они предлагЕrли свои практики в группе Вконтаке, размещаJIи видеосюжеты
и участЕики могли пройти практику в любое свободное время.

в свою очередь педагоги - руководители практик проводили свои встречи в zoom.
результаты практики демонстрировались в открытой группе Вконтакте в виде
фотоотчетов.

перспекmавы рабоmы: Продолжить работу по разработке HoBbIx программ Коп и
кПрофиКОП), & также их реализацию в режимах оналйн и офлайн

Формы работы с родителями.

в 2о2I году в работа с родителями была выстроена с учотом годовых задач.
Педагогический коллектив доУ продолжtlл своё уrастие в работе городской рабочей
группы <<Система современных форм выстраиваIIия партнерских отношений с родЙrео"*1aкак активными rIастниками образовательньж отношений>. В рамках данной
ДеЯТеЛЬНОСТИ СеМЬИ И ПеДаГОГИ ЩОУ принимали участие в различных м9роприжиях и
акциях.

в parukax оказания психолого-педагогической поддоржки семьям воспитанников в
.щоу ежемесячно организуются и проводятся практикр[ы, томатические встречи с
родителями, совместные мероприятия, кинокrryб, с просмотром и обсуждением фильмов,
посвященных людям с органичными возможностями.

Использование HoBbIx, активньIх форм взаимодействия с семьями воспитанников
позволило повысить интерес родителей к мероприятиям доу и активному участию в
организации и реализации образовательного процесса.

в 202l продолжает свою работу консультациопный центр сопровождения семей,
имеющих детей раннего и дошкольного возраста. ,Щля ока*}ания консультационной
помощи в Щоу выстроена работа специалистов педагога - психолога и учителя -
логопеда. ,ЩанныЙ центр является достуtIным способом получитЬ необходимую и
актуальнуЮ информациЮ О воспитании и обуrении ребенка. В течение года в
консультационный цент обратилось 5 семей детей 1,5 до 3 лет.

перспекmuвьt рабоmDr., вIIедрение новых форм работы с семьями воспитанников в рамках
реализации программы р€lзвития образовательЕого учреждения и обновление содержания



Общее собрание работников явJuIется коллегиальным органом управления
Учреждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей
общего собрания является коллегиаJIьное решение важных вопросов жизнедеятельности
трудового коллектива.

управляющий совет - представительный орган родительской общественности
призван помогать детскому саду в его работе и организовывать выполнение всеми
родителями (законными представителями) законных требований дошкольного
rIреждения. Содействует мАдоУ в совершенствовании условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного
развития личности ребенка. Содействует в защите законньгх прав и интересов детей, в
организации и проведении рtшличньIх мероприятий. Взаимодействует с другими оргаЕами
саIиоупраВлениЯ мАдоу, общественными организациями по Boпpoctll\4
совершенствования обеспечения организации образовательного процесса.

Таким образом, в ,ЩОУ роЕtлизуется возможность участия в управлении детским
садом всех участников образовательного процесса.

Состав наблюдательного совета учрещдения

J\! Фамилия, имя,

отчество
,Щолжность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного совета
(вид, дата, Nч, наименование)

Срок
полномочий

1 2 J 4 5

1 Петренко Надежда
растиславовна

Представитель
общественности

Приказ начальника
департамента образования СЭЩ-
59-08-0 1-09-805 от 09.06.20 1 7г

до 09.06,2022г

2 Сороrккина Ольга
Анатольевна

Прелседатель органа
местного самоуправления в

лице департамента
имущественных отношений
администрации города
Перми

Приказ начальника

департамента образования СЭЩ-
59-08-01-09-805 от 09.06.20l7г.
В редакции от l 1.07.2018г.

}lъсэд-059-08-0 1 -09-85 1

до 09.06.2022г

J Шафранова Наталья
Игоревна

Председатель органа
самоуправления в лице
учредителя - департамента
образования администрации
города Перми

Приказ нач€шьника
департамента образования СЭ,Щ-
59-08-01-09-805 от 09.0б.2017г

до 09,06,2022r

4 Зубов Александр
николаевич

Представитель родительской
общественности

Приказ нач€Lпьника

департамента образования СЭЩ-
59-08-01-09-805 от 09.06.2017г.В

редакции от 27 .|2.2019 г. СЭЩ-
059-08-01_09-1376

до 09,06.2022r

5 Шамилова Гульнара
Рафиловна

Представитель
общественности
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Низкими показатепg остЕIются по образовательной области <<Речевое развитие>. В
связи с тем, что с каждым годом увеличивается количество детей с рtвличными
нарушениями, которые усложняют проц9сс освоения норм и правид родного языка.

Показатели освоения основной образовательной программы (май 202|)

образовательные области /показатели на конец ,одч О/о

Речевое

развитие
Физическое

рtlзвитие
познавательное

рtrlвитио
Социа_llьно-

коммуникативн
ое

рfввитие

Худолtественно
-эстетическое

развитие

89% 94% 9|% 97% 95%

Показатель освоения ООП по ЩОУ 93%

:

в 202I году педагогический мониторинг осуществлялся в системе кЛичный кабинет
дошкольника). Процент посещения родителями системы на 31. |2,2O2I года составил 94Yо
На 31.05.2021 года в системе кЛичный кабинет дошкольника> зарегистрировано 540
ребенка И 524 родителей. В течение 2021 года воспитателями, совместно со
специалистами осуществлялось заполнение карт наблюдений, и размещаJIи консультаций
и рекомендации для родителей по результатам мониторинга.

перспекmuвьt рабоmы: Продолхtение работы по совершенствованию
развивающей-предметно пространственной среды в группах Щоу с целью создания
условий для формирования навыков у детей дошкольного возраста, освоение новых фор,
работы с дошкольниками, изучение методик дошкольно.о обра.ования в рамках курсов
повышения квалификации. В течении учебного года активно использоваJIись современные
интерактивные технологии, что позволило педагогам создать оптимаJIьные условия для
успешного освоения дошкольниками ООП.

1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения
кадровый состав педагогических работников в 2020 году составил:

Пеdаzоzuческuй персонал ;

Всего: 49 (с руководителем ДОУ - 50)
Из нuх:
воспитателей - 41

учитель-логопед - 2
педагог-психолог - 1

музыкilльный руководитель - 2
методист - З
инструктор по физической культуре - 1

На 31 .|2.2021 года ЩОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 86Yо,

Распределение педагогических кадров по уровню образования:

Высшее Высшее педагогическое
27 (57%\ 17 (з4,6"h)

Среднее - специальное Среднее - профессионаJIьное
(педагогическое)

19 (39%) |7 (36,4О/о)
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Перспекmавы рабоmы: повысить результивность участия педагогов в конкурсах
профессиональнЬго мастерства, краевого, а также Всероссийского уровня.

Трансляция передового педагогического опыта.
В 2021, году педагоги ,ЩОУ траЕслирова_пи свой педагогический опыт на различньж

образовательных площадках города, крм. ТрансJIяция опыта проходила онлайн и офлайн
РеЖимах. Прослеживается положительная тендеIIция в увеличении количества педагогов,
ПРеДСТаВJUIЮщих своЙ опыт работы на МО, КПК. Расширилась тематика выступлений.

Jф Ф.и.о педагога/
должность

Мероприятия город Мероприятия Край

l степанова Анна
Эриковна

методист

Семинар-практикум дIя педагогов ЩОУ
кИнтеллект-карты как педагогический
инструмент формирования у
дошкольников представлений о
профессиях>,
27 .04,202l Сертификат о проведении

Заочной этап Региональной Ярмарки
социttJIьно-педагогшIеских инноваций
дIя руководителей и педагогов ДОУ
г. Перми и Пермского края.
Номинация <Сделано в Пермском крае>
Творческая работа кПособие "Профессии
на ощупь" Сертификат участника

Презентация опыта: <Применение арт-
педагогических технологий в работе о

детьми дошкольного возраста с речевыми
нарушениями и детьми с ОВЗ>
ПГГПУ 26.02.2021 Справка-
подтвержденIIе

2 Чугаева
Елена Вячеславовна
педагог-психолог

,Щеловая игра кВеликолепная четверка)
26.0З,202l Сертификат за участие

Курсы повышения квалификации
кПсихолого - педагогические центры))

Мастер-класс по теме: кКоррекция
эмоцион€шьной сферы детей с ОВЗ
посредством правопоJryшарного
(интуитивного) рисования>
ПГГПУ 26.02.202| Справка_
подтверждение
Семинар кНовые формы работы с
семьями ГР СОП г. oImT работы: квест
<Секреты крепкой семьи) 30.04,202|

J Попова
Алла Владимировна
инструктор по
физической культуре

Мастер-класс по теме: <Использование
кинезеологических упражнений в
коррекционной работе с детьми с овз>
ПГГПУ 26.02.2021 Справка-
подтверждеl.t!lе
,Щеловая игра кВеликолепная четверка)
26,0З.2021 Сертификат за участие

4 СУнцо"а
Татьяна
вячеславовна
музыкальный
руководитель

Семинар-практикум по теме:
<Взаимодействие специалистов,ЩОУ в
комплексной работе с детьми с ОВЗ>.
20.04.202l
Сертификат за презентацию опыта.

Трансляция инновационного olmTa на
тему: кСовременное содержание
музыкальной деятельности в
соответствии с ФГОС ,ЩО,
инновационные подходы в цифровизации
образовательного процессa>, КПК для
муз. рук. кСовременные подходы к
организации музыкaшьного развитиrI
дошкольников в условиrIх ФГОС ЩО>
07 .04.202| Благодарственное письмо.

Мастер-кпасс по теме: кШумовой оркестр
как средство развитIбI музыкtшьных
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9 Туркова Юлия
олеговна
)литель-логопед

Семинар-практикум по теме:
<Взаимодействие специаJIистов,ЩоУ в
комшtексной работе с детьми с ОВЗ>.
20.04.202l
Сертификат за презентацию опыта.

Трансляция инновационного опыта
кЩистанционные образовательные
технологии в ЩОУ как средство
взаимодействия с семьями
воспитанников)
КПК кL{ифровая трансформация: Online
формат взаимодействия с родителями в

ДОУ))
|5,02.202l
Благодарственное пцсьмо

Мастер-класс ло теме:
кПластилинография в работе учителя-
логопеда при коррекции речевых
нарушений у детей с ОВЗ>.
ПГГПУ 26.02,202l Справка-
подтверждение

Трансляция инновационного опыта
работы кОрганизация семейного клуба -
как форма психолого - педагогической
поддержки семей с детьми с овз и
детьми - инвrLдидами) в рамках краевых
курсов кИнновационные формы работы с
родителями детей с овз>
29.04,2021
Благодарственное письмо

10 Семушева Елена
Алексеевна

воспитатель

Семинар-практикум дlя педагогов ЩОУ
<Интеллект-карты как педагогический
инструмент формирования у
дошкольников представлений о
про(lессиях>,
2,7,04.202l
Сертификат о проведеции

Заочный этап Региональной Ярмарки
социztльно-педагогшIеских инноваций
дIя руководителей и педагогов ДОУ
г. Перми и Пермского края.
номинация (сделано в Пермском крае>
Творческая работа кИнтеллект карты
(Mind - карты)> Сертификат участник

кпк креализация технологии
познавательно исследовательской
деятельности в ЩОУ по средством
применения интеллект карт.

ll Бородина Олеся
Юрьевна

воспитатель

Заочной этап Региональной Ярмарки
СОЦИ€ШЬнО-педагогиtIеских инноваций
дIя руководителей и педагогов ,ЩоУ
г. Перми и Пермского края.
Номинация кСделано в Пермском крае>
Творческая работа кПособие''Профессии
на опlvпь"септlrrьиrсят чцq.тцt ио

l2 Пискунова Любовь
николаевна

воспитатель

Заочной этап Региональной Ярмарки-
соци€шьно-пdдагогических инновациЙ
дJIя руководителей и педагогов ДОУ
г. Перми и Пермского края.
Номинация кСделано в Пермском крае>
Творческая работа кПособие''Профессии
на ощупь"септификат vtf ястниря

13 Козьминых
ольга Васильевна
воспитатель

Семинар-практикум по теме:
кВзаимодействие специЕIлистов !оУ в
комплексной работе с детьми с ОВЗ>.
20.04,202l
Сертификат за презентацию опыта.

Заочной этап Региональной Ярмарки
социttльно-педагоги.Iеских иЕноваций
дIя руководителей и педагогов ДОУ
г. Перми и Пермского края.
Номинация кСделано в Пермском крае>
Творческая работа кПособие''Профессии
на ощупь" Сертификат участника
Ярмарка кПерекресток инноваций>
г. Губаха май2021
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исспедовательскую деятельность в группе, гIитывЕUI особенности каждого ребенка и
используя индивидуальный подход к детям. С помощью данного ресурса регулярно
ОРГаНИЗУЮТСя конференции с родитоJuIми, на которых происходит знакомство с
основными задачами и интерфейсом данного ресурса, а также открытый покttз нод.

о Работа в электронном методическом кабинете.
' ЭтоТ ресурС необходим длJI окtrlания методической помощи шедагогttм,

организации эффективного методического пространства для педагогов и специzlлистов, с
доступом к необходимой информации в,ЩОУ.

о Работа в личном кабинете педагога.

|00% педагога дошкольного уIреждения имеют персонифицированный достуц к
информационным и образоватJльным ресурсам. Воспиiатели и специалисты
результативно участВуют В конкурсах кСоревновательные системьD).

В palvrKax реализации проекта <I]ифровизация в образовательном процессо в ЩОУ>
приобретены интерактивные панели - 4 шт, ноутбуки - 5 шт. Во всех корпусах
установлеЕ интернет и сеть wi-fi.

1.б. Материально-техническая база.
мАдоУ <flетский сад <Город мастеров> г. Перми состоит из трех отдельно стоящих

корпусов.

описание:
- двухэтажное здание детского сада 1970 года постройки,
- строительный объем здания - 8085 куб.м.,
- площадь здания - |892,2 кв.м.,
- площадь территории - 9065 кв.м.
перечень Соор}rхtений: здание детского сада, хозяйственный склад, овощная яма, навес,
веранды на прогулочных участках, ограждение, ворота.
перечень помещений:
административные кабинеты - 5, кабинет учителя-логопеда (логопункт) - 1, изостудия -
1, КОМПЬЮТеРНЫЙ КЛаСС - 1, СПОРТИвныЙ зал - 1, музыкальный зал - 1, медицинский блок _
1, групповые помещения- 11, прачечная- 1, пищеблок- 1, кладовая- 1, электрощитовая
- l,бойлерная- 1, санузел- 1.

- двухэта}Кное здание детского сада l96l года постройки,
- строительный объем здания - 5206 куб.м.,
- площадь здания - 1298,8 кв.м.,
- общая rтлощадь территории - 528З кв.м.
перечень сооружений: здание детского сада, склад, бассейн, веранды на прогулочных
участках, ограждение, ворота.
перечень помещений: административный кабинет l, кабинет дополнительного
образоваНия_ 7, компьютерный класс - l, музыкальный з€Iл * 1, медицинский блок - 1,
групповые помещения-6, прачечная - 1, пищеблок- l, кладовая - 1, электрощитовая - 1,
подвал- 1.

- двухэта}Кное здание детскогО сада 1 года постройки,
- строительный объем здания -куб.м.,
- площадь здания -кв.м.,
- общая площадь территории - кв.м.
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системы оценки качества образования. в ЩОУ, ее оргшIизационнм и функциональнаJI
структура, общественное участие в оценке и контроле качества образования. Основными
поквателями розультатов системы оценки качества образования являются: педагоги,
воспитанники и их родители, педагогический совет, экспертные комиссии при проведении
процедур пицензирования, атгестации педагогических работников.

Оценка качества образования осуществляется посредством :

. системы внутриучрежденческого контроля,
о саirлообследования,
о общественной экспертизыкачестваобразования,
о лицензирования,
. итогового мониторинга выIIускников,
. мониторингакачестваобразования.

В педагогич9ском процессе детского сада используются технологии образовательного
мониторинга. В ршлках образовательного мониторинга происходит:
- отслеживание качества результатов деятельности.ЩОУ (физические, интеллектуальные
И ЛИчнОСТные качества ребенка; степень освоения ребенком образовательноЙ прогрzlп4мы,
его достижения; степень готовности ребенка к школьному обучению; удовлетворенность
рЕlзличньD( групп потребителей деятельностью ДОУ),
- отслеживание качества педагогического процесса (образовательнм деятельность,
осуществляемм в процеiсе организации р€ц}личньж видов детской деятельности;
организация самостоятельной доятельности детей; взаимодействие с семьями детей по
реализации ООП,ЩО),
- отсложивание качества условий деятельности доу (кацровый потенциutп Доу;
рввивающаJI среда ДОУ).

КОНтроль явJuIется важной и заключительной функцией управления и спужит
СРеДстВоМ осуществления обратньтх связей. Он входит составным элементом в каждую
фУнкцию управления, что позволяет оперативно совершенствовать деятельность,ЩОУ. В
СиСтеМе Управления контрольные функции всегда были в числе приоритsтньж задач.

Одним из наших приоритетов - рtt:}витие внутриучрежденческой системы контроля. Ее
важнейшая задача повышение эффективности за счет поJIyIения объективной
информации.

к осуществлению контроля в,щоу мы предъявляем следующие требования:
' СОЗДаНие еДиноЙ системы контроля по всем направлениям деятельности ДОУ,
. цели и задачи KorrTpoJut должны вытекать из целей и задач доу,
. своевременность контроля,
. гласное подведение итогов,
. обязательное исполнеIIио
Контроль проводится в определенной послодовательности, используя следующий
алгоритм: цель контроля -объект контроля разработка плаЕа KoHTpoJU{ сбор информации
первичный анаJIиз из)ченного выработка рекомендаций проверка исполнениrI
рекомендаций.

II. Информация о показателях деятельности ДОУ,
подлежащего самообследованию

за 2021 год

N п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих

образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

806
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возрасте от 55 лет
t.l2 Численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственньгх работников, прошедших за
поспедние 5 лет повышеЕие квалификации/профессионаJIьную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осущоствпяемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

100%

1.13 Численность/удельньтй вес численности педагогических и
адмиЕистративItо-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе ф едеральньж государственIIых образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственньтх работников

100%

L|4 Соотношение "педагогический работниrdвоспитанник" в
дошкольной образовательной организации

51 чел./
806 чел

1,15 Наличие в образоватепьной организации сдедующих
педагогических работников :

6 чел

1.15.1 Музыкального руководителя 2
1.I5.2 Инструктора по физической культуре 1

1.15.3 Учителя-логопеда 2
1.15.4 Логопеда 0
1.15.5 Учителя-дефектолога 0
1.15.6 Педагога-психолога 1

2. Инфраструктура
2,| Общая площадь помещений, в которьтх осуществJuIется

образовательнtш деятепьность, в расчете на одного воспитанника
4,9 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации допопнительньж видов
деятольности воспитанников

196 кв.м

2.з Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкаJIьного зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую

активность и ра:}нообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

да

Заведующий Н.Б.Скворцова
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