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,
l ' aоз.]ание условий дJU{ развития ребенка, открывi}ющих возможности для его;

Г:

': i - .: СлrШi3_1ИЗ&Щии, его личностного развития, развития инициативы и творческих
- ;.l :З основе сотрудниЧества со взрослыми и сверстниками и соотвстствуюIцим возрасту

* a; ; ,:_:,"СТИ,

, _ _ _ -=;1е развивilющеЙ образовательной среды, KoTopall представJUIет
- _.l ...сте\1\-условий социаJIизации и индивидуализации детей;
' . :,i],la]bнoe раскрытие индивиду€lJIьного возрастного потонциала

] .1-Е_\а.
t t:н,_,вные задачами деятельности образовательного учреждения по реализации- . : ЪI\f bI 0РIIеНТIIРОВаНЫ На:

.,\ран\,и укрепление физического и психического здоровья детей, в том их

Т "::

.*.

- . _-: :,],го б.-Iагополуrия
r сrбеспечение paBHbIx возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
- -- ----.ir_-l--ТЬНОГО .]еТСТВа НеЗависимо от места проживания, пола, нации, языка, соци€lJIьного_- 

- _ :.l]''офrlзlтоJоIических и Др}Тих особенносТей (в том числе оГраниченнЬIх ВоЗМожносТей

, обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,реtlлизуемьж в
_ 1:"зовате.]ьньIх программ различньж 1ровней (далее преемственность основных

* ::---ъньг( программ дошкольного и начального общего образования)
r aоз.]ание благоприятньж условий развития детей в соответствии с их возрастными и

: 1_.;bЦ{I,I особенностями И склонностями, развитие способностей и творческого
" - '-:::friJоГо ребёнка как сУбъекТа оТношений с саМим собой, ДрУгиМи ДеТьми' ВЗрослыМи и

, сбъединение обуrения И воспитания в целостньтй образовательный
-:-- -:: ;l.HOBe духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятьж в обществе
: ,: .1_-]\f поведения в интересах человека, семьи, общества

' формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового

-;-:-:\ качеств, инициативности, самостоятельности и ответствеIIности ребёнка,
: . j:]]le предпосылок учебной деятельности
, обеспечение вариативности И разнообразия содержания Программьт и
'--.lr--]HI{ьIX фОР' Дошкольного образования, возможности формирования Программ

'.__.: НаПравленности с 1^rётом образовательньгх потребностей, способностей и состояния
- :: : lеТеЙ;

' ФОРМИРОВание социокультурной среды, соответствующей возрастным,
: :--"" a-Ibнbt\I, психологическим и физиологическим особенностям детей

, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
; ;_-,dости родителей (законньж представителей) в вопросах развития и образования, охраны

_ ; =*ечI,UI ЗДОРОВЬЯ ДеТеЙ.

-' _-;:-lHble о конmuнZенmе воспumаннuков
показатель количество

:\тIп 2
JпI{таЕников 55

.__"я разновозрастная гр}тlпа (дети 2-З лет) 24 детеft
::_:_.;я разновозрастнаjI группа (дети 4-5 лет) З1 детей

_: -" -.l_:З&-IИДЫ Нет
:: ЗооDобЬЯ,'

Г:", ппы ].]о ья 2016-20l7 2017-20|8
jlbTII COCTtIB 51 55

_ _тrтlпа JJ 29
Iт\Iпа 15 L-)

I грlтrпа J 6
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dоtакольноzо
Основные программы

,]].l.рнм образовательная программа дошколъного
:'r,:IBaHIбI <rЩетство>>, т.и.Бабаева ооо
::те.lъство кЩетство-Пресс)) 2014г.

разрабоmана с учеmоп4:

lIоказаmель Факmаческай
показаmель

(указаmь, в какол4
пункmе

образоваmельной
проZрал4п4ы

оmпаэк:ен.):: -TBlIe РеаЛИЗУеМОЙ
,..те_-rьной программы

образовательного
-:нLlя

::.ЧLIЯ К СТРУКТУРе
. _,ii образовательной
:l:}IЫ ЩО

- реализуемая основная образовательнаJI
программа регламентирует особенности
организационно-педагогических условий и
содержание деятельности ДОУ в
соответствии с основными нормативными
акт€lми

соответствует
фаздел 2 Основной
образовательной
программы.ЩО)

- реatлизуемаl{ ocHoBHalI образовательнаrI
IIрограN{ма соответствует виду
образоватедьного учреждения

соответствует
Фаздел 1)

- реализуемаl{ основная образовательная
программа прошла процедуру согласования и
утверждениявсоответствиисУставом
дошкольного образовательного уIреждеЕия.

Проmокол
засеdанuя
пеDаzоеuческоzо
совеmа оm
31.08.2017 z, NЬ I,
прuказ Ns 23 оm
3 L08,2017 z,- стр}ктура основной образовательной

программы дошкольного образования
соответствует ФГОС ДО к стр}кт}?е
основной образовательной программы
дошкольного образования.

соответствует

- выполнение требований по соотношению
частей в основной образовательной
программе дошкольного образоваЕия: объем
обязательной части Программы составляет не
менее 80% времени, необходимого дJuI
реаJтизации програп4мы, части, формируемой
участниками образоватеJIьного процессе

выполняется

5



20о/о от общего объема П
- определены требования к результатапd
освоеЕия основной
rrроrраммы дошкольного образованиrI

Определены
фазлел V)

Требования к условиям
ре€}Jiизации ооновной

: бразовательной программы
:ошкольного образования

- определены требования к условиям
рoаJIизации основной образовательной
дошкольного ооразования:

- иным (информачионно-образовательнаlI

Це"ш основной
:,бразовательной про|раммы
-,-r шIкольного образовани я

- отражеЕа специфика основной
образовательной програп,Iмы дошкольного
образовшrиявсоотвотствиисвидом

,\_Iресffость основ}Iо
:бразовательной про

- уIтеIIы потребности и запросы
образовательного процесса

Ф акmuческай показ аmель

,-с]К?JIЬЕЫO Ежты, роглЕlп{ентирующие организацию методической

::еш-шае диагностики по вьuIвлеЕию гtотребностей педагогических
-.:lров, профессионаJIьньIх возможност9й, готовности к
r.gfr овационной доятельности.
.--lан работы.ЩОУ на
-.чебньй год. - плаЕ работьт составден на осново анализа

деятельЕости rфежд9ниll за истекший

-план работы в части методического
сопровождения об9спечивает
нопрорывЕость профессионального развитиrI
rrедаIогических работников, реаJIизует
компетенцию образоватольного }чрождения
по использованию и совершенствованию
методик образовательного процесса и

график курсовой подготовки

- наличие в плане методической работьт
образовательного учреждениJI рtlздела,
обеспечивa}ющего сопровожд9IIио вводония

- напичие матсриалъно-технического и
информационного обеспечения введениrI

- опред9леЕы формы организации

Требоватrия к результатаNI
освоениrI основной

:,бразовательной программы
_fоIпкольного

2.5. Орzанuзацuя меmоduческой Dеяmельносmu
про 2pa7474bl d оu,tкольноzо о бразованuя :

по реалuзацuu асновной образоваmельной



2.б. ОбраЗовательн€Ш деятельнОсть строилась в соответствии с задачами плана работы на
_.-ьш1 год. С детьми систематически проводилась орг€}низованнаlI образовательнаJI деятельность

]тветствиИ с основIIыми общеобразовательными программами, реrrлизуемыми в ДОО, и
;]]ii_]ецным расписанием непосредственно образовательной деятельЕости. Поставленные цели

.l_ н\ты в процессе осуществления разнообразньтх видов деятельности: игровой,
l-,тlliкативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музькально-
.:ественной и чтения. Все виды деятельности представлrIют основные направления развития

,': l физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическоо, социаJIьно--,Еilкативное.

реа,тизуя задачи социально-коммуникативного направления можно отметить, что

Сбразовательная деятельность в данном направлении строится на осЕове совместной
:._ЬНоСТи воспитателя и ребенка посредством различньIх форм: игры, наблюдения, экскурсии,,],гIцеские проекты, что позвОjUIет сделать жизнь детеЙ в ЩОО насыщенной, интересной,
, :. ать индивидуальные качества и способности дошкольников.

-\на,тиз эффективности организации игровой деятельности образовательной области
- _: _.Iяет сделать следующие выводы: игровой замысел детей отражает различные жизненные
- -,:,]I1li: кМагазин>, <Мастерск€UI), кПоликлиника)), и другие, Наблюдения показывЕtют, что

; _:ые навьlки больrrrинства детей соответствуют возрасту, дети соблюдаrот игровую территорию,
: _ _:3-даемые условности, охотно принимают предложения партнёров по игре, активно пользуются
- 

_ ; -] i3Т3}{и-заместиТелями. В процессе игр дети вступаюТ в игровые взаимодействия со
,:;],-ЧIlКЕLМИ, ВЗРОСЛЫМИ, СТРОЯ РОЛеВЫе ДИаJIОГИ IIРИ ВОплОщении игровых замыслов. Следует
: - - ---.:РЯТЪ ВОЗМОЖНОСТИ ДеТеЙ В НаПравлеции развития многоперсонажньIх и многосюжетньIх игр (в

-:, е\{ возрасте).
в познавательном и речевом развитии дошкольников следует отметить, что в

::;тноЙ деятельнОсти пО рaLзвитиЮ речи детей педагоГи вкJIючЕIли разнообразные формы
ы. направленные на расширение словарного запаса, овладение грамматически правильной,
вьIразительной речью, развитие рлений cocTaBJmTb рассказы по заданной темо, а также

;-!i&зывв,ть литературные произведения. Воспитатели обогащirли социaльньй опыт и развивали
::_еск}тО речевуЮ активносТь дошколЬникоВ путеМ организации рчlзличньrх форм работы,

В доО удеJUIется большое внимание экологическому развитию детей. Развивающая
-],:етно-пространственнм среда груtIповьIх комнат наполнена различными вид€lп4и игр, макетов,
1:lIiеB, энциклопедий, журналов. Систематически ведется работа в уголках природы.

воспитатели используют современные методы активизации познавательной деятельности
..] \IОДеЛИрование, детское экспериментированИе, проблеМные ситуации, логические задачи,

ХУДОЖеСТВенно-эстетическое направление реализуется в ЩОО на достаточном уровне, Во
J}тIпах имеются уголки изобразительной деятельности, музыкальной, театрализованной

l :]ъносТи. С детьми систематически проводилась музыкЕtльно-художесгвеннtu{ деятельность в
-:етствии с основной образовательной rтрограммой, реализуемой в доу, и утвержденной

r . _ ;i распределения непосредственно-образовательной деятельности.
Фllзкульryрно - оздоровительное направление в,ЩОО явJшется одним из BrDKHьD( в работе с

- - :'!I. I]еrью работы в данном направлении явJUIется oxpirнa жизни и уIiрепление здоровья детей.
,щля полноценного физического и психического развития детей в детском саду Работа

: - :,.э ПО СЛеДУЮЩИМ НаПРаВЛеНИЯМ:
* совершенСтвование условиЙ для физкУльтурно-оздоровительноЙ работы в детском.*
* комплексное решение физкультурно-оздоровительньн задач специалистами ЩОУ;ф повышоние качества медицинского обслуживания, питания, комфортности среды,

' -, -.' ечения безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников;
* воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского садаисемьи.
.Щля осуществления физкультlрно-оздоровительчой работы в {ОУ созданы следуIощие



-, ,_)вия:

а музыкально - спортивный заJI, оснащенный необходимым спортивным инвентарем;
{. спортивная площадк4 с ямой для прыжков, полосой препятствий, шведской стенкой,

:, J\o[oM, баскетбольными стоЙка:rли;
* прогулочные площадки, оборудование которьж способствует развитию различньIх

l].IЧеСКИХ КаЧеСТВ;

Признавая rrриоритетное значение семейного воспитания, педагоги уделяют большое
-,:l,1ание организации работы с родителями,

Основная задача - установление доверительньIх отношений сотрудничества и
, -,,rtодействия посредством привлечения родителей к созданию единого пространства развития
- . ':-iКa.

Основными формы работы в 2017 году:
- индивидуаJIьные консультации для родителей,
-анкетирование,
-совместное творчество детей и родителей,
-совместные праздники.

\4ДОУ к,Щетский сад Jф 26 с. Веселая Лопань> работает в тесном контакте с у{реждениями,
_:ые стали социiulьными партнераN4и в деле воспитания и рЕввития детей:

-\4ОУ <Веселолопанская СОШ>;
-\4ОУ .ЩО.Щ кСтанция юньIх натп)алистов)
- В еселолопанскаJI шлбулатория;
-Храм Рождества Христова с. Веселая Лопань
В 20|7 году были проведены совместные мероприятияi
- организация )п{ащимися начальных классов МоУ <ВеселолопанскаJI СоШ>>

. - :,]-lизованньIх постановок для дошкольников;
Совместное мероприятие, посвященное празднику Пасхи с Настоятелем Храма Рождеотва

, lJ_oBaотцом Михаилом;
Экскlрсии в поликJIинику, библиотеку;

3. Оценка системы управления ДОУ
3, l, Норлtаmuвно -прав ов о е о б е спеченuе управл енuя lОУ
Управление Учреждением осуществJшется в соответствии с законодательством Российской

_ . ;:аЦИИ:
- Федера,тьным Законом от 29,T22012 г. Jф 2'lЗ-ФЗ кОб образовании в Российской

: , .-:ации>,
- <Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

- 
_ -,. бразовательным программам дошкольного образованияD,

-нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской
- _ --_:еции

В ДОУ разработана нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность:
, l: ДОУ, коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядкц Правила

:-ннего распорядка, локальные акты, договор об образовании тто образовательным программам
j ].-Iьного образования, трудовые договора с педагогами, обслуживаrощим персонfu,Iом,
:._ОСТНЫе ИНСТРУКЦИИ.

3.2. Сmрукmура сuсmе74ьt управленuя ДОУ
Стрlктура системы управления соответствует Уставу и функциональным задачам ДОУ.
}'правление в ДОУ строится на 0снове сочетания принциIIов единоначаJIия и

-_ jlLтъности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий.
Заведующий принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящим

. :. fB. и выступает от имени Учреждения без доверенности.
В пределах своей компетенции Завелующий изцает приказы и распоряжения, обязательные



*--я исполнения всеми участникtlluи образовательного процесса.
Управления образованиrI адмиfiистрации Белгородского района.

Органалrи коллегиЕIльного управлениJI Учреждением явJIяются: Общее собрание
;а5отшлков, Управляющий совет, Педагогический совет.

Порядок выборов в оргtшы коллегиЕrльЕого улрЕtвлония и их компотенции опредеJuIются
l'-t:авом.

Высшим органом коллегиtlльного управления Учреждением явJIяется Общее собрание
э.lютнллков, которое включаот в себя работников Учрежления на дату пров9деншI собранияо
:,.5отаrощих на условиях полного рабочего дЕrI по основному месту работы в Уцреждении,

В 201,7-2018 уlебном году проведено два заседания Общего собрания работников- ]},.
Управляющий совет явJUIется коллогиальным органом управлеIIия и отроит свою

:;ттельность на принципaж демократического, государственно-общественного характора
.. .-Dt}вJIением Учреждениом.

Решения Управляющего совета, IIриЕIIтые в соответствии с его компотенцией, носят
:екомеЕдательный xapzlкTep дJIя Завелующего Учреждения, работников Учреждения,
аJ€Iштtlнников и их родителей (законньж предстtlвителей). Рgшения Управляющего совета
Bý-T\fItlюT в сиJry с момеIIта их угверждеЕия локальным актом Учреждения. Заведуlощий
}-qрехtдения явJIяотся тшеном Управляющего совета по должности, но Ео может быть избран
:ж.]с9дателем Управjulющего сов9та.

B2017-2018 у"rебном году проведоно три заседаниrI Управляющего совета.

Педагогический совет Учреждения явJuIется IIостоянно действующим коллегиаJIьным
;fгаЕом, создЕtнным в цеJuгх организации и совершенствования образовательного процесса,
-еtsышоЕия профессионапьного мастерства и творческого роста педагогов Учреждения.

Педагогический совет состоит из педагогических работников Уцrеждения, вкJIюча;I
;,:,вrrестителой.

В работе Педагогического совета могут }пIаствовать цредставители Уцlедитеrrя,
ъ(a-]Ецинские работники, з€tNIеститель Заведующего по хозяйственной работе..

Решение, принятое в пределах комtIотенции педагогического совета и не противореч4тцее
];ýоЕодатеJIьству, явJI;I9тся обязательным дJuI исполнениJI.

В 2017-2018 1^rебном году проведено четыре заседания Педагогического сов9та ДОУ.
Непосредствонноо управление и KoHTpoJrь деятельности ДОО осуществJuIот

_- 
lрЕIвление образованиrI администрации Белгородского района.

Учредителем ЩОО явJuIется муниципаJIъное образов€tние - муfiиципа.пьный район
5е"тородский район> Белгородской области, от имени и в интересtж которого действует

:-]IиЕистрация Белгородского раЙона.
Управляющая система состоит из двух структчр:

I структура - коJIлегиЕшIьное управление:
о Qбщее собрание работников;
о }правJuIющий совет;
о Подагогический совет;

II структура - административное упрЕшление
I уровень - заведующий ДОУ. Непосредственное руководство Учрождением

,.с\ществJuIет прошедший соответствующую аттестацию завед}тощий. В пред9лах своей
!:,]\шетонции ЗаведующиЙ издает IIриказы и распоряж9ния, обязательные дJUI исполнениrI всеми
_.lастЕикztми образовательного процесса.

II уровень _ сторший воспитатель, зtlвхоз.
Объект уrrравления упрЕlвленцев второго уровня - основнм часть коллектива согласЕо

:'.шщиона.шьным обязанностям. Объект уIIравления - воспитатели, специ€lлисты и обслryживаrощиЙ

--рсонал.
III уровень управления осуществJшется воспитатеJuIми, специалистаI\{и и обс.гryживающим

-;рсонЕrлом.
Объект управления - дети и роlитеJIи. ýý



4. Содержание и качество подготовки воспитанников.
"l.i.Результаты освоения Програп{мы представлеIIы в вид9 целевьD( орионтиров доцIкоJьного

, которыо rrредставJulют собой соци€шьно-нормативные возрастIIые характеристики
];6эъD( достижеЕий ребёнка на этапе завершониlI уровIIя дошкольного образования.

Специфика дошкольного дотства (гибкость, пластиIIность развития ребенка, высокий разброс
ов его развития, его непоародственность и Еепроизвольность), а также системныо
ости дошкольного образования (необязательность уровня доцIкольного образования в

Федерации, отсутствие возможЕости вменения ребенку какой-либо ответствеIIЕости за
тат) обусловливают н9обходимость оrrредолония результатов освоеЕия образователъной

в виде целевьIх орионтиров.
I_{елевые ориентиры програп,fмы выступают основаниями тrреемственности дошкольного и

,Бного общего образования. При соблюдении требований к условиям реtшизации Програ"плмы
IоflIIие целевые ориентиры предполагaIют формирование у детой дошкольного возраста
ттосьшок к у.rебной деятольности Еа этапе завершения ими дошкопьного образованиlI.

Результаты подЕгогической диагностики используются искJIютIитеJIьно дJuI решения
ющх образовательньD( задач :

1) индивидуаJIизации образования (в том число поддоржки робенка, построения его
вательнoйTpaекTopиииЛипpoфеccиoнальнoйкoppекцииoсoбеннocтoйeгopaзвития);
2) оптимизации работы с группой детей.
ПедагогичоскаlI диагностика осущоствJIялась в привычной д.тlя ребенка обстановке. Во время

и|р, в режимЕые моменты, на прогулке и нопосредственно-образовательной
.IЬЕости. Результаты IIедагогического мониторинга заносятся в диагностичоские карты

мониторинга.

Сводная ведомость педагогического мониторинга за 2017-2018 уч/год.
Образовател

ьная область
1 младшая группа Средн-старше-

подготовителънtUI
группа

Всого по детскому
,чу

художествен
но-
эстетическое

рaввитие

з8
32

з0

социtlпьно-
комN,tуникат

ивное

рчввитие

Оценка уровня развития;
l0



l клюбознательнъй, активньй> l тм| -,- l -"," I

l lzоl^ l ээоt l] кЭмоционатrьно-отзывчивьu , .-,- , _,," 
,

ковладевший средствами общения и способамиl цм
взаимодействия со взрослыми и сверстник€lп4и)) l l l

(uпосооныLt управлJIть своим поведением иl 62% l З8% l
]п_lанировать свои действия на основе первичньжl l l
ценностньD( представлений. Собrподающий элементарньтеl l l
ч.'бщепринятые нормы и правила поведеншI)) l l l

кСпособньй рошать интеллектуальные и о"""о.r""r.| 4m
зfuIачи (проблемы), адекватные возрастуо l l l

(уrмеющии первитIные цредставления о себе, семье,| 7l% | 29% lобr..r"., .о.уоuр.r"., *"р. 
" 

пр"роr.r, 
- - - ----' --"^--'| " '" 

l "'" 
l

ковладевший уIIиверсаJIъными предпосыл**"| бgrWiчебнойдеятельностиD l l l

4, 4. Р е зульm аmuв н о с mо о, U оо о-
в доУ проводятСя меропрИятиlI, напрЕIвлеНныо на укрепление здоровья детей:
- собшодение двигательного режима;
- использование р€влиЕIньD( форм и методов оздоровлония детей (обеспечение здор

_браза жизни, физическио упражнения, гигиенические и водные процедуры, световозду
зеgIIы, - активньй отдьIх, закаливание, пропаганда ЗОЖ)

- закаливающие мероприжия (ходьба босиком, дьD(ательнaш гимнастика, гимнастика .-=а

Организация образовательного процесса В доУ осуществJUIется в соответств
:бразовательными прогрЕlпdмами и расписанием непосрoдственно-обр&}оватеJьноt д"rr"r""
}-чебная нЕгрузка, режим дня опредеJUIются на основе рекомеЕдаций Са.тrПиН2.4.t.ЗO4g-lз.

ОрганизовывiIIотся консультаIIии дляродителой об уровне развития и здоровья детей.

4. 5. Заболеваемосmь, функцuонuрованuе
Пропуск l ребенком по болезнu
Год количество

детей
Количество днейо
прошущенных по болезни 1

ребенком

показатель
функционирования

2016-2017 51 8,4 70,2уо
201.7-2018 55 11,1 84%

Итоговый пок:illатель по.ЩОУ Уо

в с н
<Физически развитьй, овладевший осIIовIIыми

цlльтурно-гиги9ническими навыками))
5з% 47% 0%

70% з0% 0%

7з% 27% 0%

49% 5I% 0%

62% з8% 0%

4з% 57% 0%

7l% 29% 0%

69% з|% 0%

67% зз% 0%

{9ние здорового
световоздушные

Iмнастика посл9

соответствии с
й деятельности.

илоя. В
11



-.]ед}.ющем }чебном году планируется продолжить работу по снижению или
-tlквзaтелей заболеваемости В доу путем улу{шения и создания условий,з]оровительные и закаливающие процедуры будут проводиться более эффЪктивно'
_.,я воспитанников.

стабилизации
в которьж

и комфортно

4. б. Орzанuз ацuя пumанllя
питание в у{реждении сба-пансированно е, четырехрчвовое.
Ежедневно для контроля за организаrдией в соответствии с требованиями санитарньж правил,;чесТВенного и безопасного горячего питания воспитанников в ЩОУ проводится бракераж и,-]аеТся заIIись в журнаJIе бракеража готовой продукции. Оценку качества готовых блюд,, lинарного изделия осуществляет бракеражнаjI комиссия.
разработанные рационы включают все группы пищевьж продуктов: мясные и молочные-:с.]укты, рыбу, фрукты, овощи, соки, зерновые продуты, сухофрукты. 

-

вьtполненuе н пumанuя
2016-20|7 г,
20l7-2018 г.

7.р

Режимпребывани""i;""о,у#*:;ххъ;J"'"'"?.',""""НЁЖ:;Jроцесса:
- пятиднеВная недеJu{, 1 младшая груrrпа (группа полного дня пребывания) - с 7.00 до 19.00;- ,_]не-старше-подготовительная гр}шпа (группы сокращенного дня пребывания) - с 7.00 до 17.З0;: ]],f 0жНо посещение детьми групrIы сократценного дня пребывани, ф.rr", полного дня в период с- 

] 0 дО 19.00 на основании заявления родителей и приказа по ,ЩОУ.- .:r,lный год с 1 сентября по З 1 августа.
максима-шьньiй о бъём raдaпu"ъй о бр аз овательной нагрузки составляет :- . _ервой младшей группе - 90 мин;

- . второй младшей группе - 150 мин;. :редней |руппе -240 мин.;
" . .таршей груIIпе -З]5 мин,;
. . -0fготовительной группе - 480 мин,

продолжительность образ овательной деятельности :

. /,l ч5уJlьrпцmuвносmь учасmuя во( пumаннuков MЩOY в кон
! (р.И. ребенка Уровень, название

конкурса
Результат

\уJlиченко Uергеи -районная выставка-коЕкурс
<I_{BeTbT, как rrризнанье.. . ))

3 место

3 место

Районный коЕкурс кЗимняя
фантазия>

3 место

3 место

кПитайся правильно) 1пrастники

3 место

|2



.]лr{ детей 3-го года жизни - не более 10 минуr;
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут,
ПеРеРывы Между периодами неrтосредственно образовательной деятельности - не менее 10

: \-Т.

Схел,tа dеленuя не mбенно з оваmельной d еяmельно сmu :

показатель
-цедура согласования и утверждения
_ ветствии с нормативными доку]![ентами.

схемы ООД в

схемы ООД режиму работы ОУ, Уставу
неделя ваниям Санпин.
схемы ООД в

б. Востребованность выпускников.
на протяжении длительного времени rrедагогический коллектив

1.;1ТеляМи МОУ кВеселолопанскаrI средняя общеобразовательнzш школа)).
-;]&ГОГИЧ€СКИМ ОПЫТОМ, взаимопосещения 1^rебньтх занятиЙ, совместные

jэоприятия. Это позволяет нашим выпускникам заранее знакомиться

-lIтелями.
Списочный состав воспитанников в 20|7-20\8 учебном году - 55

ДОУ сотрудничает с
Постоянно идет обмен
пр€lздники, творческие
со школьной жизнью,

Фактический показатель
Проmокол засеdан
пеdаzоzuческоzо совеmа
31.08,2017 z. М ], прuказ Ns 33
31.08.20I7 z.

Соответствует

- наименования видов детской
доятельности

Соответствует

- соблюдения предельно
допустимой учебной нагрузки

Соответствует

Гоl выгryска количество
выпускников В какое общеобразовательное учреждение поступили

_ 17-2018 8 моу <веселолопанская Сош)

7. Качество кадрового, учебно-методического,
Библиотечно-информационного обеспечения

Свеdе

],2. Свеdенuя о пеdаzоzuческuх рабоmнuках (вкпючая руковоdяtцuх ч dр. рабоmнltков, веdуцuх
t d аzо zuч е скую d еяmельн о с mь)

1з

7, I . Каdр о BbI е у сл о вuя р е алuз ацuu о сн о вн о й о бр аз о в аm е льн ой пр о zp a'rIшbl
н1,1я о ux ах

.]олжность Ф.и.о.
(полностью)

Образование, специаJIьность по
диплому, общий стаяс работы на

руководящей должности

Стаж
руководящей

паботы

Квалифи
кационн

ая
категорп

я

общ
ии

в данном
учрежден

ии
о,Заведующ

it

коптева Наталья
николаевна

Высшее, специальность
социаJIьный педагог, общий стаж
работы на руководящей должности
74л

22п |4 л. перваlI



показатель
:,ОМ[ПеКТОВаННОСТЬ ШТаТа ПеДаГОГИЧеСКИХ
. его педагогических работников:

, :, HITX:

i]з них внешних совместителей
должности

- разовательный ценз педагогических
:,_1отников

_ ответствие ypoBrUI квалификации
-;_]агогических и иных работников
: е бованиям квалификационноЙ

. : Э аКТеРИСТИКИ ПО СООТВеТСТВУЮЩеЙ

- ".I+(ности (по каждому предмету
-_еоного плана

.. е]агогические работники, имеющие

программы дополнительного
одного Dаза в IUITЬ лет

. --]агогиЕIески работники, имеющие
i . J-lификационную категорию

_ _. став педагогического коллектива

_ ,]став педагогического коллектива по
: aj+(y работы

. -iеJагогические имеющие звание З нныи ччитель
_е_]агогические работники, имеющие государственные и ведомственные

почетные звания

7.2.п

7.4 пеdаzоzов mоduческойРе

- с высшим обоазованием
- с незак. высшим

со средним специzrльным

- музыкальный руководитель
-инструктор по физической

Свыше 20 лет

oBbLLueHue сu он ацьн оu коJипе m ен mн о сmu
Системные курсы

Проблемные курсы

Реzuональные .л4е uзованные эlсdенuел4 за 3 еоdа:
наименование меропDиятий веденньш на базе оу

J уJlьrrlurпuбносmь асmuя в ]йе
.\ъ

П\п
Название мероприятия результат

ивность
Уровень Информация об

участнике
Областной конкурс кВоспитатели
России>>

ччастник региональный Шатило А.А.

Районная секция заседаний
педагогической конф еренции

участник муниципальный Шатило А.А.
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Научно-практическаrI конф еренция
<Актуальные проблемы социi}льно-
личностного развития дошкольникa))

уIастник региона:tьный Заднеульцева Л.В.

7.5,
.:айонный конкурс <Зимняя
. : айонная выставка-конк}рс

Резульmаmuвносmь учасmuя IvIlOY в конкурсах:

фантазия>, 3 место;
<<I]веты, как признанье...)), 3 место

7 б Коп,tл.п,ексное ocHalueH',le

показаmель Ф акmач е скu й п о каз аmель
jеrичие/отсутствие акта готовности образовательного
чреждения к текущему учебному году и (или) заключений

. оспожнадзора и Роспотребнадзора

Дкm zоmовносmu учреэюdенuя к

учебному zody - 27 uюля 20]7 z.,

акm пр о в еркu с о блю d енuй
mребованuй поuсарной
безопасносmu ОН,Щ u ПР
Белzороdскоzо районаNs 53 оm

09.06.2017z.

i.Iатериа,тьно-
lе\ническое оснащение
бразовательного

-Dоцесса обеспечивает
iозможность:

- ведения официа.пьного сайта
\rчреждения

da

- к информационным ресурсам
интернента

llл4ееmся

- коллекциям медиа-ресурсов на
электронньD( носитолях;

u74ееmся

- создания и использования
инфоомации:

da

- полу{ения информации
различными способами

da

- rrланирования образовательного
процесса;

dа

- размещеЕия своих материалов и

работ в информационной среде
образовательного }п{реждения и
дрyгих в соответствие с ФГОС ДО

da

7.7. Ин ф орллацuонн о - о бр аз о в аmе льн ая ср е d а :

показшmель Факmuческай
показаmель

Требования к информационно-

Образовательной сРед
основной образовательной
программы
образования

дошкольног

Информационно-образоватеJIьнаJI среда

образовательного учреждения обеспечивает :

- информационно-методическую поддержку
образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения;

да

- мониторинг и фиксачию хода и результатов
образовательного процесса;

да

- мониторинг здоровья воспитанников; да
- современные процедуры создания, поиска,
сбора, анЕLпиза, обработки, хранения и
представления информации :

да

а) воспитанников, их родителей (законньж
пDедставителей);

да

б) педагогических работников, да
0% педагогических, руково/цщих раЬотников 100
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образовательного учреждения, компетентньD( в
решении профессиоЕaIJьIIьIх задач с применениом
ИКТ;

Количество кабинетов в )лц)еждеЕии,
роaпизующих образовательнуIо програллму,,ЩО,
оснацённьrх компьютером,
- подкJIючённьп< к Интернет

Требования к
техническим
реализации
образовательной
части

материаJIь

основ
про|раммы

автоматизированньж
мест педагогически

наличие/отс

Учебнм,
методиЕIескаJI
литература и ин
библиоте.пlо-
информационЕые

ресурсы

ней локальной сети

показаtпепь

8. Материально-техническ ая блза
8. 1 . Маrпер?,l альн о -m ехн uч е ско е о с н аu| е Hu е :

Учебно-л,tеmоduческое u uнфорл,tацuанное обеспеченuе реалuзацuu основной образоваmельной

Факmаческ
uй

показаmапъ
Обеспечение информационной поддержки
образовательной деятеJIьности обуrающихся и
педагогических работников на основе
современньж информационньж технологтгй в
области библиотечньш услуг;
- укомплоктовtlнность печатными и электроЕными
информационно-образовательЕыми ресурсtlN,Iи flo

- обеспеченIIость дополнительной JI}ттературой

- обеспеченность литературой и (или) уIебниками
с элекц)онными приложениями, явJIяющимися их
составной частью, уrебно-методической
литературой и матери€IлЕtп4и по вс9м у,rобньппл

ооП соответствчет ФГоС:
-обеспеченность официальными периодическими,
сIIравочно-библиографическими изданиями,

наименование объекта Кол-во Площадь Процент оснащения
Пищеблок 1 22,5 м2

8.2. 1 ехнолоZuческое
J{i IIаименование количество

l КОмгп.ютtры 1

iб



]

l
l 

обеспечение безопасности осуществJuIется в слодуIощих направлениrгх:

l . 
1,ЩОО 1-СТановлено видеонаблюдение;l о Имеется (."ревожнм кнопк*,) с вьжодом на централизованньй пульт охр€шы;

l : :::::. 
оборудовано пожарЕой сигнапазацией с выводом на Ещщс;l о 

|азпаботан 
паспорт антитеррористической защищенЕости

l ' iiЁнffж#жiffiнffi;;;н:#,";"##ъffi;х"ъЁ:,#ж.нffiът 1разав
l
t
ll 9, Фvнкционирование внутренней системы оцеЕки качества образования.au
l - 

vvr.JU

}по,.**::r,","#;,r:Ж'#х":I;;:"о;#tr*"**Ёrж##"fi 
tr#ъ:,"i""тт;""#,"rii с.Веселая Лопань>>, утверждеЕного приказом м 16 от 26.05 .2014 r.реа_тrизация внуц)еннего мониторинга качества образованиrI осуществJuIлась Еа основеЕормативньж правовьгх актов Российской Федерации, регдамонтирующих реаJIизацию всохпроцедур KoHTpoJUI и оценки качества образован"". М.рооР Уятия по реаJIизilIии целей и задачKoHTpoJUI планироваJIись и осуществJUIлись на основе ,rробrrе*rrо.о Ъ"*.а образователъIIогопроцесса, определения методологии, технологии и инструментариrI оцеЕки качества образования.Предметом системы оценки качества образован"","*о""",

_ качествО условий реализацИи ооП образоватольного rIрождениlI._ качествО орг,шизации образовательЕого процесса.
_ качество результата освоения ооп образоъательного rфождения.содержание процедуры оценки качества условий реаrй.ац"и ооп Що образовательногоrIрепцеЕия вкJIючали в себя:
1 )требования к псЕхолого-педагогичоским условиям2)требования к кадровым условиям
3)требоваНия к материаJIьно-тохническим условиям4)требования к финЙсовым условиям
5)требования к развиватощей Ередметно-пространственной среде.Ана;rиз запросов педагогов IIа методическую помощь вьUIвил необходимость детаJIъногоизrlения таких вопросов, как:

До; 
- осуществлеЕие планирования образовательной деятельности в условиlгх внедреЕия Фгос
_осуществлеЕие деятельностного подхода

условиях вЕед)ония ФГОС ДО.
Ана,ltиз качества наrшо-методической подготовлеЕности педагогов к оргаЕизацииобразовательЕого процесса в условиrж введеЕия ФгоС ЩО показа_п необходимость:- обеспечения образовательного процесса в дотском саду и методической JIитературой пореализуемым црограммам с yIeToM ФГОСДО;

- повыщению профессионttльного мастерства ,,едЕгогов на осIIове посещ9IIи,I курсов ПК в :Бел ИРО; оргаЕизаЦии открыТьD( показов педагогических мероприятий, маст9р-кпассов,ПРеЗеНТаЦИЙ ИЗ ОПьrга работы с rIетом огоi до; 
^'-v..vДДУr'rllr{Д' rYlC}vl9P-ДJlil9gOB,

- обеспечения образовательЕого проц9сса мультимедийЕыми п ицтерактивнымитехнолоtиями, современной видеоинфорruц"aii. it

к организации образовательной деятельности в

Прштеры

Телевизор
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
l4IO} .,JeTcKBil са: "Ys 26 с. Веселая-JIопань Белгородского района Белгородской области>>,

ПОДЛЕЖАЩЕИ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

t

t

N
lh

Единица
измерения
20|5-20Iб
уч.г.

Единица
измерения
z0I6-2017
уr.г.

Анализ

1 О браз о вательнаlI деятельность

i.l общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в
том числе:

50 человек 55 человек yвеличение

1.i.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 50 человек 55 человек ý увеличение

|.|,2 В режиме кратковременного
пребывания(З-5часов)

0 человек 0 человек 0 человек

1 .1.з В семейной дошкольной грlтlпе 0 человек 0 человек 0 человек

I.1,,4 В форме семейного образования с
психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

0 человек 0 человек 0 человек

I.2 Общая численность воспитанников
в возрасте до З лет

10 человек 8 человек чменьшение

1.3 Общая численность воспитанников
в возрасте от 3 до 8 лет

40 человек 43 человек увеличение

|.4 Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, полг{ающих услуги
присмотра и )хода:

человеrс/%о

50/i00%
человеrс/7о
55/100%

увеличение

|.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 50 человек
I00l%

55 человек
|00l%

чвеличение

|.4.2 В режиме продленного дня (I2 - 14
часов)

0 человек/O/о 0 человеrс/O/о 0 человеtс/о/о

|.4.з В режиме круглосуточного
пребьтвания

0 человек/о% 0 человеrdо% 0 человек/о/о

1.5 Чис,rенность/удельный вес
чис-]енности воспитанников с
огран]iченньL\Iи возможностями здоровья
в обшеi"л численности воспитанников,
по.тiчшошrlх \,с-туги :

0 человеrс/о% 0 человеr</0/о 0 человеrdо%

1.5,1 По коррекцlIIi недостатков в физическом
и (и-ттi i псIхIlческом развитии

0 человеr</0% 0 человеrс/O/о 0 человек/%о

|.5,2 По .,своенIlю образовательной 0 человек/о/о 0 человек/O/о 0 человеrdо/о

l8



ч

о

--г
5.3 По присмотру и 1о<оду

0 человек/O/о 0 человеiс/% ý U человеIv7о

8,4 донь 11,1 день ý увеличоние
б

,7

Средний показатель rrроrrущонньrх дней

при IIосещении дошкольной

оЬр*о"uraльной организации по болезни

на одного восIIитанника

Общая численЕость педагогических

паботников, в том число:

Человек 5 Человек5 
ý 

неизменился

ý

человеr</о/о
5

|00l%

человеt</о/о
5

100l%

не измоЕился
,7.| Численность/удельньй вес

численности педагогических работников,
имеюших высшее образованио

человеr</0/о
5

|00l%

человек/O/о
5

|00l%

не изменился
|,7.2 Численность/удельный вес

iмсленности педагогических работников,
имеющих высшое образование

педагогической направленноgти

(профиля)

человек/O/о 0 человек/Oй 0 человеrd7о 0
|;7.з Численность/удельный вес

численности подагогических работников,
имеющих среднее профессионаJIьноо

образование
человек/о/о 0 *Й;"-Лlб 

ý 
человек/%0

ý

ý

|.7.4 Численность/удельный вес

Емсленности lrедагогических работников,
имеющих средне9 профессионЕlльное

образование педагогической

"urrоа"rr"нности 
(профиля)

человек/о/о 0
0/0

человеr</Уо 0

2140%

человеr</0/о 0

увеличени
е

ý

ý

ý

ý

1.8 Численность/уделъный вес

численности fIедагOгических работников,
которым по результатам аттестации

присвоена квалификационIIаJI категория,

в общей числ9нности tIодагогических

паботников. в том числе:

человек/O/о 0 чеffiil%Ч человеrс/% 0

-i
l

1.8.1 Высшая

'*";
человеrс/O/о 0

Il20%
человоrdо/о 0

зl60%
человеr</о/о 0

увепичени
е

1.8.2

человеr</о/о человеr</0й человеtс/ой
1.9 Численность/удельньтй вес

численности педагогичоских работников
в обшей численности IIедагогических

работвиков, педагогический стаж работы
KoTonbI}i составляеТ:

человек/о/о
2140%

человеr</о/о

zl40%
не измениJIся

1.9.1

|.9.2

1.ю

До 5;leT

0 0 0
Свыше З0 лет

Чltс.-rенность/улелъный вес

чис--IеЕност!1 педагогических работников

1 человек /

20%
Z человек / 40

%
увеличился
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ý

ý

1.1 1

-ФЧисленность/удельный вес

чLiсJтенности подагогических работников
в общей численности педагогических

работников в возрасте от 55 лет

человек / 0/о

0%

человеr</ой
0

:::j
re изменился 

|
l

l

l

_j

]1.12
l

}

l

]
]

Численность/удельный вес

численности педагогических и

административно -хозяйственных

работников, IIрошедших за последние 5

лет повыIпение

ква;rификации/пр о ф е с сиональную
пероподготовку по профИЛЮ

,rЙurоr",rеской деятелъности или иной

осуществляеrIоiт в образовательной

организациI1 .]еяте.-Iьности, в общей

числеЕностIi пе.]агогических и

адl{инистр aTI,1BHo -хоз яйственньж

работнlлко

5 человеr</о/о

5lt00%
5 человек/O/о

5/100%

\, t.tз Численность/удельньiй вес

численности педагогических и

администр ативно -хозяйственньтх

работников, прошедших повышеЕие

квалификации по rrрименению в

образовательном процессе федеральньiх
государственных образовательных

стандартов в общей численности

педагогических и административно-
хозяйственньтх работникOв

человеt</ой

5lt\O%з
5 человеr</% ý не изменился

5/100% ý

*фФФ'-..N

соотношение "педагогический

работниrdвоспитанник" в дошкольной
образовательной оргаfiизации

5 человеrс/ 51

человек
5 человок/
55 человек

увеличение
|.|4

1.15

l
Нzuчичие в образовательной

организации следующих подагогических

работников:

1.15.1 Музьткалъного руководителя Ща (внешний
совместителъ)

Ща (внешний
совместитель)

не изменился

,Ща (внешний
совместитель)

,Ща (внешний
совместитель)

не изменился
]IL5.2 Инструктора по физической

культуре
нет нет нет

1:":*
1.15.4

1.15.5

1"*,j
,-
z.1

Учителя-логопеда
нет нет нот

Логопеда
нет нет нот

Учителя-дефектолога

Педагога-психолога нет нет нет

Инфраструктура

2,08 м2 2,08 м2 не измениJIся
обцая площадь помещений, в

которьж о с\lце ствляется образовательная

деятельность. в расчете на одного



воспитalнника

2.2 ГIлощадь помещений дJuI
организации допоJIнительньD( видов
деятеJIьЕости воспитаIIников

66,0 м2 66,0 м2 но изменился

L.J Наrпгще физкультурного зtlJIа Еет нет нет

2.4 На;мчие музыкаJIьного зала
(совмещен с физкультурныN4 за_пом)

да да да

2.5 Наrптчие проryлочньж площадок,
обсспешвающих физическую активность
и 1изнообразн},ю игровую деятельность
восllЕтilЕников на проryлке

да да да

Основные нtправ.ryенuя dеяmельносmu dошкольно2о образоваmельноzо учреuсdенuя, по коmOрыJw за
послеOнuе 2 аdа обеспечена позumuвная duналлuка:

N9 вид деягельности резчльтат
1 ОзлоровительнЕuI работа снижен показатель заболеваемости
2 повтлгпение профессиона.пъной

кохпетентно сти педагогов
Увеличен процонт подагогов, имеющих
высшео профессиональное образование

з Сотрулничество с семьями дошкольников Активное сотрудЕичество педЕгогов с

оодитеJU[ми воспитанников.

ПроблемЕые поля в деятельности дошкольЕого образовательного учреждениЯ

а) недостаточное материЕlJIьно-техЕическое оснащение образовательного процесса в соотвотстВЕ
с ФГОС ДО;
б) недостаточный уровень сформированности профессиона.rrьной компетентности педагого

проектировании образовательного процесса в условиrж вариативности образовательного проце(
нодостатоIIнаJI Еlктивность педtгогов по обобщению АПО, участию в KoнKypcalx подагогическ(
мастерства;

Перспективы:
- Созда.ние условий дJuI сохраненияи укрегrления здоровья детей через эффективноо использоваJ

}доровьесберегающих технологий, организацию пропаганды здорового образа жизни среди родител

реждения:

соответствии

педагогов в
Iого процесса,
)дагогического

пользоваIIие
r родителей;

- ра:}витЕе творческого потенциаJIа подагогов через обобщение АПО, )пIастие в конкУрСах
профессиоIIаJIьЕого мастерства;
-создание рtlзвивzlющей продметно-пространств9нной среды в соотвотствие с требованияпли ФГОС ЩО
и реализуомой образовательной программы
-выrrолIIени9 осЕовньIх мероприятий по реализации (дорожной картьш вв9дения ФГОС ДО.
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