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1. об

Располохсен в крупном жилом микрорайоне. Недалеко ЕaLходятся две общеобразовательные

школы, семейньй детский дом, несколько предприятrd торговJIи, госбанк, комм}яirльные службы,

проходят цепlрtlJьные ,tвто,Iрассы. Небольшое расстояние отдеJIяет ДОУ от природной лесной

зоны с чистыми ручьями и небольшими река]\,rи и болотами. Здесь создана экологическая тропинка

детского сада.

.Щети приrтлмаются в ,ЩОУ согласно Уставу с 1,5 лет.

В 2018-2019 улебном году фlъкционировало 5 возрастных групп.

Группа количество детей
мilльчики девоtIки всего

Ранний возраст 2 6 8

2-я мл;цшtя ,7 7 14

средняя 5 |2 1,7

старшаJI 9
,7

16

подготовитеJьнаI 5 9 14

Всего 28 41 69

Наличие групп кратковременного пребывания шет.

1.1.Струкryра управления.
Высшим органом управления Учреждениll является Учредитеlь.

Исполнительньпu органом Учрея(дения явJIяется р)товодитель.

шая характе ка
Год основдния 1980

Оргапизационно-правовая форма М}ниципа,тьное бюджетное уrреждение
Учредитель Администрация м)тlицип&,lьЕого образования Оймяконский

улус ( район)
Тип дошкольное обрirзовательЕое rФеждеЕие
Вид детский сад общеразвивающего вида второй категории

Приоритетное направление
деятельшости

Познавательно- речевое

Лицензшя }.,l! 34 от 12.04. 1 1г

Местонахождепие, юридический
и фактический адрес

6'787З0, Россия, Республика Саха (Якутия), Оймяконский

район, п. Усть-Нера, ул. Андрианова, дом Nq5.

Реrким работы 5- дневная неделя. Вьrходные дни: суббот4 воскресенье и

цраздничные дни.

,Щлительность пребывания детей- 12 часов (с 8.00 до 20.00). В
предпрiвдницrые дни окончание работы согласно ТК РФ.

контаrсгы Те.пефопы: 2-07 -59; 2-00.76; адрес электронной почты:
skazka-mdou@mail,ru; skмka-mdou2O 1 8@..чапdех.ru

Официаьньй сайт детского сада: www.сказка.оймякон-обр.рф

[lублl1,1uыi'i ioK jla_l :taBe jlуюшего МБrГlОУ ltУГIfiС сlбtLtеllазвrlваюшеI о вlt,tаNrЗ <Сказкаlt 20l9г



Система управления осуществляется на трех уровнях:

первьtй уровень завед}.ющая и коллегиаllьIlые органы управления ( педсовет, Управляющий совет

!ОУ). Непосредственное руководство осуществляет заведующая Деменева Л.П , принимful основные

управленческие решения.

Формами самоуправпения Учреждения явJuIются:

- Общее собрание трудового коллектива;

- Управляющий совет;

- Педагоt,ическийсовет;

- Родительскийкомитет.

Уtrрав';rяюrций совет fl.ОУ создан согласно Уставу и Полоя<ению об Управ,чяющем совете !ОУ с

исllоль }ован иеv лроцед}? выборов.

fiедагогические и методические вопросы организации образовательноIо процесса, изг{еЕия и

распрос,[ранения передового опыта решает педагогический совет. Работа основана на Положении о

1lедагогическом совете.

Вmороi уровень управления представлен административными работниками fiOY, находящимися

в прямом подчипении завелующей: заместитель по ВМР. завхоз, старшаjI медсестра. Они

осущсствляют управление в пределах функционапьньтх долхtностtlьLх обязанностей , контроль и

координация, об1^lение персонала! расIrределение заданий, планирование различньD( видов работ.

Треlпuй уровень управления состоит из работников педагогического коллектива: воспитателей и

специаJIистов. Они коордипируют работу детско- родительского коллектива.

За истекший учебный год не поступило ни одной жалобы и обращения родителей ло поводу

ненадлежащего ухода и присмотра, а также нарушения договорньп условий между.ЩОУ и

родителями.

1.2.П-rан ра]вIIтия и прIrорIr i е,i,ные задачлr20l8/2019г:

В о,гчетном году решены следующие задачи:

1. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по р,ввитию связной речи

детей, включающ}то в том числе словарные игры и мероприятия по развитию иrrтонационной

выразительности речи1 силы гоJIоса и чистоты звукопроизношения.

2.Систематизировать работу по художественно-эстетическому развитию ребёнка в ,ЩОО и семье

через современньте педzlгогические технологии.

3.Повысить уровеЕь ледагогической компетеЕции путем применения инновационньтх технологиЙ,

]. i" j+: ,l "" l1-1"|-., i ,: ,1l .. : , , , i8,1iэi:t{}i l.; i.'!}itiir:],ij{:ii
2.1.Содер;к:lние воспиталлltя rr rrбученrrя детеl:r

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены исходя I1з



положениЙ концепции дошкольного воспитанияr задач Програ]\{мы развития ДОУ, образовательных

прогрilмм, на основании запросов и потребностей родителей:

- сохранение и ) крепление здоровья дегей:

- создание условий для полноценного лсихического и физического развития детей;

- обеспечение возможности прояшть радостно и содержательно каждьтй день.

2.2.i)е*.rи зуеuые програ]|,t м ы

основндя прогрдммд ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ПРОГРДММЫ

Лримерная образовательная программа

дошкольного образования <От рождения до

школы)) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,

Комаровой, М,А. Васильевой изд.МOЗАИКА-

синТЕ3 Москва, 20]"4г.

Программа экологического воспитавия

дошкольников Н.А.Рыжовой <Наш дом - природа>

Регионаптьная прогрtlNfма (СеверяЕIок>

(составители.Л.С.,Щавьцова, Л.А.Труфаяова)

Програ.тuма Князевой ОЛ. < Приобщение детей к

истокам русской народной кульryрьD)

Программа О.С.Ушаковой, Е.М.Струниной

<< Развитие речиrl

Методические разработки Л.В.Ворошниной

< Развитие речи>

Образовательная программа МБДОУ направлена на достижение стандарта образования, как

системы требований к его содержаЕиIо, которое обеспечивает раввый старт развития воспитtlнников

с учетом их индивидуальньгх особенвостей, высокий уровень личностного развития, эмоциональное

благополучие и развитие положительного самоощущения дошкольников.

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воопитанников. В основу

организации образовательного процесса опредепен комплексно-тематическиЙ trринцип с ведущеЙ

игровоЙ деятельностью. Решение программных задач ос)дцествляется в разных формах совместноЙ

деятельности взросльLч и дстей jа тirкже в самостоятельной деятельности детсй.

2.З. [tprroprrTeTHoe напраl].:lение ]lея l,e;IыtOcTlI _ позiлавате.rlьно -pellcBoe.
осrrовные fадачи:

Ранний возраст



. обесIlечить комфортные условия адалтации детей к дошкольному гrреждеЁию;

. развитие звуковой культуры ре.rи и обогащеЕие словаря на основе представлений об окружающей

действительности.

Младший- старший возраст

Д сенсорвое развитие;

i развитие поз}Iавательно-исследовательской и продl.ктивной деятельности;.

* воспитание эколоt,ической культуры дошкольников;

{ развитие детей в театрализованной деятельности;

Д развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического

строя речи, произноситедьной стороны речи; связной речи * диалогической и пrонологической форм)

в различньrх форме\ и вида\ детской деятельности;

l практическое овладение воспитанникzlми нормами р9чи.
j "J. t}з_iлtлвll , ji,ir];]!-!1, iei|rijii : ýi!il{i!ii],!1 {!:,rr_,ii

Основной целью работы по охраЕе здоровья воспитанников является:

создание системы взаимодействия l]елагогов и родителей в области приобщения дошкольников к

здоровому образу жизни. [пя решения вопросов сохранения здоровья детей и семьи, а также

формирования у них навыков и привычек здорового образа жизни, оIlределились ряд задач.

Заdочu:

} Совершенствовать работу по формированию ч воспитанников мотивации к физическом1,

совершенс l Boвall и ю и lдоровоvу образ1 жизни:

l формировать необходимые знания в области rиrиены, медицины, физической культуры с

учетом возрастньIх и индцвидуаль}lых особенностей детей;

} формировать физические качества и накопление двигательного опыта, необходимых в

разнообразньп< жизненЕьIх ситуациях для сохранения ]кизни и здоровья детей;

l активизироваrь рабоц по созданию здоровой сре]ы 1.1я орlанизации двигаrельной

активности дошкольников;

* систематизировать педаIогическое просвещение родителей о значимости здорового образа

жизни и о значении физической деятельности в ,ЩОУ и семьях.

С целью посц)оения единой и непрерывной систеNlы по физическому разви,гию и

оздоровлению детей дошкольного возраста педагогический коллектив ffOY работаеr, по

след},ющим направлениям:

-оздоровительно-профилактическое (MaccalK стоп и рук, элементы ЛФК, утренняя гимнастикц

ГИМЕаСТИКа ПОСЛе СНа, ЗаКаrlИВаНИе, ВИТalМИНОТеРilПИЯ. \{ ЧеСНОКОТеРаПИЯ)) );

-физическое развитие и приобщение детей к большому спорту (полвиrкные и спортивнь]е иIрь1

физк1,,:rьтуряые занятиll и досуги! участие в спортивньж соревнованиях улуса, .Щни Здоровья в
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ДоУ);
-внедрение здоровьесбергающих техяологий в воспитательно-образовательньй процесс .ЩОУ

(соблюдение режима дЕя, рационaIJrьЕое питание, р шонirльнм оргilнизация уrебного процессц

оргЕlнизацйя зон активного отдыха в группах и т.д.).

Одним из основньж факторов оздоровJIения детей является двигательIlЕц tlктивность. В течение

работы в ,ЩОУ уделя.пось большое вЕимание оtrтимизации двигательного ре)ш.rм4 с целью

укрепленйrI здоровья детей, формирвания инт€реса к разным видtlN{ деятельности и потребности
в движениJD(. ,Щля этого воспитатели и специilJтисты испоJьзовIIJIи в работе, разработаЕные
модели оптимаJIьного двигательЕого режима детей с учетом их возрастньtх и индивидуа,,Iьньlх

особенностей.
В соответствии с системой физкульryрно-оздоровительной работы в .ЩОУ проводятся

разнообразные мероприятия:
- <Веселые cTapTbD);

- шаше.лrьй турнир <Шашки-малютки> ;

_ спортивные праздники и развлечения.

2.5. Организация специшlизированной (коррекционной) помощидетям

В декабре 2017 года на базе МБ.ЩОУ (УНДС NsЗ (Сказкa> открылся логопедический гryнкт для

догей 5-7 лет с нарушениями речи. Логопункт ос)дцествJIял свою деятельность в соответствии с

образовательвой програп.rмой коррекции речевьж нарlrrrений Еа логопедическом п),нкте МБДОУ

<УНДС Ns3 <Сказка> для детей 5-7 лет.Щель работы вкJIючала создаЕие системы работы,

сцособствующей организации логопедической коррекIии детей с речевой патолотией старших и

подготовительньD( групп в условиях rогопедического пункта.

Логопедическм работа велась по следующим направлеIlиям:

Организационное, диzгЕостическое и коррекционно-развивающее направления.

Консультативное направление.

Методическм работа.

4.Самообразование

Планировшrие работьт осуществJIялось по угверждешной программе МБДОУ (УНДС Jt3

<Сказка> коррекции речевьtх нарушений на догопедическом пунюе дrrя детей 5-7 лет,

разработанной на основе программам: <Программа обl^rения детей с недоразвитием фонетического

строя речи), Г.А.Каше, Т.Б.Филичева; кВоспитавие и обуrение детей дошко.lьIrого возраста с

фонетико-фонематическим недоразвитием> Т.Б.Фиrшчев4 Г.В.Чиркина; <Програrrп,lа коррекциовЕо

* развивающей работы в логопедической группе детского сада дJIя детей с ОНР>, Н.В.Нищева:

<Учим говорить пр:lвильЕо), Т.А.Ткаченко.

В период с 1 - 1 5 лекабря 20 1 8 года бьшо проведеЕо логопедическое обследование детей двух

групп: (старшая гр.-15 человек и подготовительная гр. - 20 человек. Всего было обследовапо 35

детей.



На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи,

Еа логопедический пlтrкт с декабря 2018 года бьlло зачислено 23 воспитанника. из них с Ф},I-2

ребенка, ФФFI-9 детей, ОНР -6. ТНР-4 человека, 1 ребенок с заикilнием, 1 ребенок с ОВЗ (F- 70. ,

стертая дизартрия).

Занятия проводились: ( ФН - 2 раза в неделю; ФФНР - 2 раза в неделю;
ОНР. ТНР, - 2-З раза в неделю.

Коррекционно-логопедическм работа в 2018-2019учебном году на логопункте МБДОУ кУН!С

NsЗ (Сказка> была активной и продуктивной, вепась целенаправлеЕная работа, была оказана помощь

детяNI логопатам и родителям.

В связи с тем! что количество детей-логопатов с каждым годом растет и Еевозможtlо охватить

всех детей с Еарушениями речи, необходимо усилить работу по профилактике речевых нарушений с

раннего возраста.

Организация работы педагога - психолога в МБ!ОУ кУНДС ЛЪ3 кСказка> по следующим

нап равлен и я мдеятельности:

Псuхолоzчческое просвеu|енuе формирование у родителей. педагогического персонапа и

руководителей образовагельных учреждений потребности в tIсихологических знаниях, }кеjrания

использовать их в интересах собственного развития; создание условий дjul полноценного

личностного развития и самоопределения воспитаIIников на каждом возрастном этапе, а таК}Ке

своевременЕое предупреждение возможньIх нарушений в стаЕовлении личности и развитии

инте.]1лекl,а.

псttхо:tоzuческая профшпакmul;а обеспечение ус,'lовий оптимаlьного перехода детей на

след}тощую возрастную ступень, предуjlреждение возможнь]х осложнений в психическом рalзвитии и

становлении личности в процессе непрерьгвной социацизации; разработка KotlкpeTнblx рекомендаций

педагогическому ilерсонilлу, родIiтеJ]ям по окaLзанию помощи в вопросах воспитаIIия и разtsитиJ{

детей.

псtlхо.ttоzчческая duаzносmuка получение своевременной информации об индивидуально-

психологических оообеrrrtостях детей, дина-мике процесса их развития, необходимой дJ]я оказания

психо_цогической помощи воспитанникам, родителям и педагогам; вьulвление возможностей,

интересов, способностей и склонностей детей для обеспечения наиболее попного jIичностного

развития.

I'азвuваtочlая u псllхокоррекцuонная рабсlmа активное взаимодействие педагога-психолога С

детьми и взрослыми, обеопечивающими психическое развитие и становление личности

дошкоrьников, реалt{зацию возрастных и индивидуalльных особенностей развития; участие в

разработке, апробации и внедрении комплексЕых медико-психолого-п9дагогических и

коррекционньD( программ; реализация комплекса индивидуаlIьно ориентированных мер по

ослаблению, снижению ипи устранению отклонений в физическом, психическом. нравственнОм
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развитии детей,

ПсtLtсl;tоzчческсле коtlсу.цьmuрOванuе -- консультирование администрации дошкольного учреждения

по вопросам управления педагогическим коллективом; консультирование педагогов по вопросам

развития, обучения и воспитания детей; консультирование представителей других служб и

государственных органов, обращающихся в образовательное учреждение с вопросами, связанными с

развитием детей и проблемами их возрастньIх и индивидуаJlьных особенностей

психического и личЕостного развития.

Реапизация поставленItых задач осуществляется согласно схеме:

Содержание п выtrолЕеЕЕе поставленЕых задач.

,Щиаrчостические обследоваIfi{я проводиJIись Еа определеЕие уровЕя рalзвития познавательньIх

псIlйических процессов: пап{lIть, внимаЕие, восприJ{тие, мыIlIjIение, вообраlкение, а так же

исследование психологической готовности детей к шкоrъному обуlению.

Аналпз результатов диагпостпческого исследованця воспптаЕников.ЩОУ
Уровень развития

\ время проведения

диагностики

Срелняя груша Старшая группа Подготовительная
группа

Октябрь Апрель Октябрь Апрель Октябрь Апрель

Высокий 25% з,],5% 35"7% 50% з0% з5%

Средний 562% 50% 50% 429% 45% 50%

Низшай 18,8% 12,5% |43% "7,|% 25% 15%

9



Всего детей 16 1,6 |4 14 20 20

2.6.!ополнительное образованпе детей

Приоритетяое нtшравление деятельности ЩОУ рoaUIизуется в дополнитеJьном образоваяии

( региональньй компонент): воспитаЕие экологической культуры дошкольЕиков, театра.JlизоваЕцм

деятеJIьЕость, ознакомпение с русской народной культlрой. Основньпrtи формалли работы явJuIются

кружки и студийвая работа.

PlrcyHoK 1Качество реали]ации программ дополЕIIтельпого образования Уо

2.7.Основrrые формы работы с родителями"

Чтобы выбрать стратегию воспитате.lъной работы, в

аЕ&,Iиз состава семей воспитitЕников :по составу

матерйаJIьному обеспечению.

2018 году путем анкетщ)оваЕиJI

и образованию, coIц:}JbIIoMy

Ечерно- 6елые меточки

l бумажная фантазия

ЕАйыаана

В Песочная фаятаsия

l разноцветные ладочrки

П :Ъдорный Флешмоб
a капёлька

цроводился

статусу и

Сведения о родителях итого



1 Количество полньIх благополуrньш семей 4з

2 Количество полЕьD( неблагополушrьж семей (пьянство, наркотики, судимость,

дебоширство, отсутствие коЕтроJIJI за детьми со стороны родителеЙ и т. д.)

0

) Количество непоJIньIх благопо:п,.rных семей 18

4 Из них количество, где мать (отец) одиноsка 15

5 Из них ко.ltичество семей разведенньL{ родителей 4

6 Количество веблагополучньтх семей 0

7 Количество детей с опекаемыми детьми 11

8 Количество мяогодетньтх семей 10

9 Количество детей: детский дом 5

10 Имеют высшее образование з0

11 незаконченное высшее 11

12 Имеют среднее профессиоЕальное образование зб

13 Имеют среднее образование 20

14 Учатся 5

15 обеспеченны полностью з5

16 Средне обеспеченные 28

1,7 маrообеспеченные 5

19 Рlтtоводители (лица, занимаощие должности руководителей предприятий и лх

cTpyKTypHbD( пош>азделенай - директора, управляющие, зilвед)тощие, главные

опециалисты и др.)

1з

20 Специаrл.rсты (лица, занятые иFIженерно-техническими, экономическими и

другими работами, в частЕости администраторы, бухгалтера, инженеры,

экономисты, эitергетикя, юрисконсульты и др.)

6

21 ,Щрlтие работники, относящиеся к слухаrцлм (лица осуществJu{ющие подготовку

и оформление документации, )it{eT и коЕтроль, хозяйственноебслlскивание, в

частности делопроизводитеJlи, кассиры, секретари, статистики и др.)

2з

22 Рабочие (лица, осущеотвлJIющие функции преимуществеЕно физического труда,

непосредственно занятые в rrроцессе создания материa}льных ценностей,

лоддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, лроизводственных

ломещений и т, д.)

з8

/1 Предприниматели 4

Военнослужацие 1

25 Инва,тиды 1

26 Пенсионеры 1
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27 Вынужденные переселенцы (бежевцы)

28 ,Щомохозяйки 8

3.Условия осуществления образов8тельной деятельности.

Ипформациопно-

аналштпческий

блок

/ Сбор и анаJIиз сведений о родителях и детл(;

/ из)^rение семей, их трудностей и запросов;

У выявление готовности семьи сотрудничать с МБДоУ.

!ля сбора необход.rмой ипформации испоJьзуется анкетирование:

о родrлrелей с целью узнать их мнение по пОВОry РабОТЫ ПеДаЮГОВ

группы;

. педагогов группы с целью вьu{вления проблем взммодействия с

родитеJUIми

Практическпй

блок

В рамках блока собираегся информация. нtшравлеЕнtц на решение

коЕкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские

работники, педагоги и специilлисты МБДОУ. Их работа строится на

информации, поrцrченной в pill\.rкax первого блока.

Выявленные данЕые определяют формы и методы работы педагогов с

семьями

.Щанньй блок вкJтючает работу по двум взаимосвязанным

нацрaвлениям:

. Просвещение родителей, передача информации по тому иJIи

иному вопросу (лекции, индивидуtшьное и подгрупповое

консуJIьтирование, информационные листы, JIисты-памятки).

. организация продуктивного общения всех участников

образовательных отношений, т.е. обмен мысJlями, идеями,

чувствами.

Коrrгрольпо-

оценочный блок

Анализ эффекгивности (коrrичественной и качественной) мероприятий,

которые проводятся педагогttми ГБДОУ. flля осуществлеЕия контроJбI

качества проведения того или иЕого мероприятия родителям

предlIагаются:

r оцеЕоIшые листы, в которьж они могут отразить свои отзывы;

r групповое обсуждение родителями и педагогаI4и участия

родителей в оргzlнизационных мероприятиях в разIlьD( формах.
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i.В. {,lp;allll:ilu1;!{i,,}i-]*,!ъlеat]i{},ii t i'i.tr;;i;li+зi! a l,. r,,;ia;i t!]lf,lbý !i }t;,iiti}c}il!l'l!ile i}{il!ii]t{ji!iil,,

Состояние материаJ{ьно-технической базьт МДОУ позволяет проводить образовательную

деятельность.

Предметно - развивающая среда оргаЕизуется Еа принцип:rх комплексирования, свободного

зонирования и подвижности. Все базисные комflоненты рaIзвивающей предметной среды включаюг

оптимаJIьные условия дJUI полноценного физического, эстетического, позItавательного и социzlльного

развития детей. Для укрепления психического и физического здоровья детей в !оу имеются

физкультурно- музыкaшьный зал , в гр}шпах мини уголки природь], миЕи-музеи, рiвличнь]е видьт

театров, уголки дJUI игровой и познавательной деятельЕости.

Во воех группах создань] достаточIlые условия для интеллектуаJIьного развития детей: много

познавательной и художественной литературы, иллюстративного материаrIа, знакомящего с живой и

неживоЙ природоЙ, рукотворньlм миром. есть коллекции минерalj]ов, природньЙ и бросовыЙ

материац, карты, схемы.

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной вид деятельности.

Широко представлены игры с правилаN{ц] дидактические и театраJiизованвые игры. Педагоги

поощряют саNIостоятельн}ю организацию детьми игрового пространства, индивидуаrlьную и

совместную деятеJIьность детей. Включаются как участники в игры детей с правилами] организуют

дидактические игрьт, способствlтощие разностороннему развитию детей. Кроме обязательных

центров, таких, как: (Сюжетно-ролевые игры>, (Театр >, (Уголок чгения), <Уголок творчества).

кРазвивающие игры), (ДекоративЕое творчество)! имеются, и тематические зоны, где размещены:

символики России, Якутии; уголки русской. якутской ч,льтур,

Кабияеты оснащены компьiотерным оборудоваIIием.

В старtтtей и подготовительной rрr-ппах }-станов_-Iены сенсорные LED- панс;rи с развиваlощим

KoNlп,.IeKcoMl в средпей и 2-й м-.rtцшей гр},ппе установлеЕlы сецсорЕые разl]иваюшlие коN,tLI.JIексы

кПодсо.пнlх>.

_j,f h,'ir;iiItlr;lrt;i;i-!(; 8r;:,1,1!i!:tiBril{iia.i{,t4jýi ;]i,,i{.ij!',

Осуtцеств:lяется старшей медицинской сестрой. В,ЩОУ имеется медицинский блок, состоящий

из медицинского, прививочЕого кабинета и изолятора. В медицинском кабинете имеется все

необходимое оборудование. fuя Еаиболее эффективной орrаЕизации оздоровительЕьD( и

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонаrtа

исllользуется мониторинг состояния здоровья вповь постуIlивших восIIитанников, что важно для

своевременЕого вьulвления о,гкJIоцения ts их здоровье. В це.ltях сокращения сроков адаптации и

уменьшения отриLIательньж проявлений у детей при поступлении их в !ОУ осуществJIяется четкаJl

организация медико-педагогического обс,,1уr(ивадия в соответствии с учетом возраста, состояния

здоровья. пола, индивидуатIьных особенностей детей. ,Д,ля установления более тесной связи межлу

семьей и ДОУ проводятся индивидуальные беседы с родитеJ]ями вновь поступивших детей, где
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выясняIотся условия жизни, режима, питаЕиJt, ухода и восflитаI{ия ребенка в семье, его биори rмы.

особенности развития и поведевия.

З.J. {tii*ll: t*чtll{a:J i]t],+li:l{.,i!l}c!ri:.iir.t]}i{i !i.lен!,*.{}}tз+{!il g;ciie;tl;;; i1 }riltЁii!li ?, ili} ý!illj !r,l i!Hi]!q(i:

l; :l*1,|aii }iJ, r,:a {. 
, ,гaррll г{l},iaЁti 

"

!,;rя безопасного пребывания детей яа территории нашего детского сада круглосуточную охрану

обестtечивают наружные камеры видеонаблюдения. Тревожные кнопка ведет на пульт OBfi . !етский

сад оборудован пожарной сигнализацией. Все игрушки, мебель изготовлены из безопасных для детей

сертифичированных материtLпов. KoBpoBb_te покрытия закреплены, на лестницах устаIlовлены детские

перила. f{етский травматизм отсутствует. Общее санитарFIо-гигиеЕическое состояние ,ЩОУ

соответствует требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздlтпный режиNIы

соблюдаются.

jý.J, }{*.tel тл;з .i, +l}i,nB; il ;rlё-{irri aitl 1 ir:a;i1 ii .

В ДОУ организовано 4 разовое питalние на основе примерного 10дневного меню, с подсчетом

калорийности и белков, жиров, углеводов, разработанного старшей медицинской сестрой, и

утвержденЕого заведующей МДОУ и согласованного с Роспотребнадзором по РС (Я). В меню

представлены разнообразные б:пода, исключеItы их повторь]. Один раз в неделю включаются в меню

рьтба и морепродукты для профилактики йододефицита. Между завтраком и обедом дети получают

соки или фрукты. В летний период в рацион вводится больше фруктов, соков, овоlцей, блюд из

свежего молока. Проблемы: !етскому саду остро требуется восстановлеIlие спортивно

прогулочной плоIцадки, ремонт фасада здания. Отсрствие целеналравленного финансирования

образовательного процесса, приобретение пособий, материалов происходит не системно. Также

скtвывается отдtt"тенность района от торговых центров, что затрудняет приобретение пеобходимых

vатериалов и оборl лования.

-{. i" ilt, ir,.rl. гiллы i,}ri,i'j{!,l,r,I fjЁ |tqil!,Hc,li}ld ;;!$1" l t,t..r:.|эll.ra я ci. ilaiii..i}i i t !i!irI{ 1i{ii1_1i;t11};l .

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три lIоследних года показывает. что

индекс здоровья воспитанников из года в год остается на равном уровне: числеЕность детей с l
группой здоровья (в количественных показате-lтях и в процеЕтах от общей чис.ценности ле,гей в

детском саду) по сравнению с предьrд}.щим годом }меньшился.

воспитаяпиков по

Учебпьлil ,zz/гоД ,"
,z/rру"пл

,,. здоровья

20tb20l7
учебный год

2011-20\8
учебный год

2018_2019
учебный год

численность
детей

числецность
детей

числеппость
детей

Первая 60
,76 56 84 49 ,74
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Вторая 15 19 9 13 14 21

Третья 4 5 2 з з 5

Четвертая

Всего детей 79 100,0% 67 100,0% 66 100

Группы здоровья Уо

2017_2018 2018_20r.92016_2017

показатели здболеваемости

Возрастпая категория детей
2016-20\7

учебный год
2017-2018 учебпый

rод
2018-2019 учебный

год
Пропуски по болезнп (дней в год)

,Щеrи раннего возраста (до 3 лет) |124 57l 545

,Щети дошкоrьного возрtюта (от 3 ло
5 лет) 1зз7 i381 з,75

В целом по детскому саду з1,21 2461 1981

вья

Учебный
год ,,.

Группа

20l6-2011
учебпый год

2017-20t8
учебный год

2018-2019
учебпый год

чис.пепность
детей

численпость
детей "^

чис"rепность
детей

Рапнrтй возраст 1,6 49 12 51 |4 5з

Вторая 14 52 12 54,7 1,2 57
Средrшя 1з 64,5 |4 60 14 71

Старшм 18 66 |4 А7 12 59
Подготовrrтельнм 18 67 15 72 14 8з
средний 60 60 66 64

Иядекс

Учитьтвая данные анализа состояния здоровья! вопросы оргаI{изации физкультурно-

ОЗДоровительноЙ и профилактическоЙ работы с детьми, а также лрименения в образовательном

процессе здоровьесберегающих технологий имеют положительную динамику.

Проведены:

дjUIдЕтЕи
- ряд закаливающD( мероприятий, упра:шrевия по профилактике [лоскостоIIшI;

-вакцинацrlя цротtш гриппа-45 детей;
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- плановые профпрививки;

-противовирусЕые мероприятия;

-усиленная витalмин изация:
-гимнастика дJUI глаз;

-ежеквартальЕzUI антропометрия;

-профилalктика травматизма- беседы с детьми о безопасном поведеции в группе и на прогулке;

- контроль за прогулкой, соблюдение питъевого и возд},шЕого режима.

ДJUI РОДИТЕJIЕИ И ПЕМГОГОВ
-беседы и рекомендации родйтеJIям о зЕачении вита},tинов, белков, жиров, углеводов в жизни детей;

-выпуск стенгазег, броrrпор, замеmк о профилакгике ОРВИ;

4.2. !остижевия воспптапников детского сада.
Реализовмяые проекты

Ло дорогам сказок Исследовательско-

творческий

Алексеева Е.А средняя

вежливые слова Исследовательско-

творческий

Алексеева Е.А средняя

,Щрlлкба начинается с

улыбки

Исследовательско-

творческий

Алексеева Е.А средняя

Огород на подоконнике Исследовательско-

творчесrотй

Алексеева Е.А средняя

Физкультура в радость практико-

ориентированный

.Щеменева А.И 2-ямл.

Полезные фрlкты питtшия практико-

ориентированный

Алексеева Е.А средняя

Вода и песок Исследовательско-

творческий

Алексеева Е.А сред{яя

Комнатные растения Исследовательско-

творческий

Алексеева Е,А средЕяя

Мыльные пузыри Творческо- поисковый Алексеева Е.А средняя

lб



(Земля -Irаrп общий дом> Творческий-поисковьй СтецюраЛ.Н. Подготовительная

группа

к Кладовая развлечений> подготовительнаlI

< Животпълl мир в зrлrлний

,весенний период

оймякоrтья>

Поисково-

исследовательский

Пагий М,Щ. подготовительнtц

Па.тий М.!.

кМусор планете Земля- ни к

чему

Поисково-

исследовательский

Паlпай М.!. подготовительнiUI

<<Как ты, Комарик появился?> Поисково-

исследовательский

Палий М..Щ. подготовитеJБнtUI

< Озеро Иссьrк-Кюль>

< Откуда хлеб пришел?> Поисково-

исследовате.lьскrй

Пап,lйМ.Щ. подготовительцаJI

старшаlI

<<Покормите птиц зтплой> Практико-
ориентr4rоваrrгьй

Винокlрова М.,Щ. старшш{

кого

респчбликанский ппоект исследовательский С)пепrко Н.Н
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Практико-

ориентщюванный

Алексеева Е.А. Старшая-

подготовитеJьнм г

Участие воспитанников в конкурсах

доу Ylryc Республика Всероссийский/
межд}тrародпьй

1 2 J уч 1 2 3 уч 1 2 уч 1 ) J уч
|4 7 6 |2 ,7

1 8 l8 42 23 |4

Проведены выставки детских работ:
Поделки из бросового материitла <Смешарик>; tшпликации из пластилина( В космосе>; поделки из

бросового материала кЩаревна-лягушко; <Корзино.пса для мамьп(техника: оригtlми); поделка из

бросового материма <Вербо; <Птицы прилетели>(техника: аппJIикация * квилинг); поделка из

бросового материirла <<Пчелы собирают яектар); <Книга- сzlмодеJlкa>); (Дом в деревне>; <Осень,

осень в гости просим; <Яркие краски осени>; кСказотшilя птица); кЕлочка зелен I)); кПортрет моей

маI\{очки>; кЗацитники наrпеЙ Родины>; <,Щень космонавтики>); <ПасхальньЙ перезвон>; <РодноЙ

край>; кЭтот,Щень Победы>>;

4.3. Освоение оОП
Сравяительный анализ по образовлтельным областям заЗ r.одаУо

В- высокий }ровеЕь; С- средний уровень; Н-низкий уровень

20L6|2oL7 2017|2ola
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4.4. Мпение родителей и представителей органов общественного управлепия о деятельцоети
педагогов, функцяонировании детского сдда и качестве предоставляемых цм ус.пуг.
Результаты оценки родителей:

- ВО ВСеХ ГРУППаХ ОТНОШеНИЯ МеЖДУ ПеДаГОГzll\dИ И род.lтеJIями доверительные, сотруднические,

педагоги явJI;Iются для род,Iтелей помощниками, дастся всегда полохительнм информация о

рбенке, родителя в прцессе общеЕия с вослитат€JIями поrrучают необходлмые зЕilпия о методiD(

воспитания ребенка, родители охотно ид}т в детский сад на родительские собршия и другие

коJIлективýые мероприятия.

Соцопрос родителей показа.ll: удовJIетворенность родлтелей качеством работы ДОУ состzlвил

9З,6Уо пз,мсла опр:чIIиваемьD(.

5.Кадровый потенциал.
5.1. Качественный и количественный состав персонrtJtа

,Щошкольное )лреждение полностью укомплектовzlяо кадрами. Внештатньь.r работником является

музыка.lьньй руководитеjь, поэтому имеется Еа даIrцую должЕость вакансия. В 2018 году

педагогический процесс ве.тrи 11 педагогических работников. Всего в.ЩОУ работает 25 сотрудников.

Соотношеrше воспитruIников, приходяпцшся на одного педагога 6,63.

по образованию

Всего сотрудников 2з 2з 25

всего педагогов 12 1l l1
Высшее 7 з 4

незаконченпое высшее 3 2 1

Среднее специальное 2 6 6

ДDчгпе должности 11 12 14

Высшее
профессиоuальное

2

незакончецное высшее 0

Среднее специальное 5 5 э

_ l]\бпl,,tl]ый,roK,rra;t i\l lilOУ rr}'ll]{(' trбrrtеразвrt8ак)llLеlо Bujla N!"] (('Kit]lial' ]0l9г
по педlгогшческомч gгаяff

От3до5лет
От 5 до 10 лет
от 10 до 15 лег
От 15 до 20 лет

19
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Всего педагогов |2 11 11

!о 3 лет з 3 0

1 1 2

1

1 1

1 4 0

от 20 и более 6 3 6



Публичный док;tа.1 заве;tуюlttего МБl]ОУ KYl]l{C общеразвивакltuего вlrда NsЗ <Сказкаli f0I9г
по возраgтч

По квалификационной катеrории

5,2. Развитие кадрового потенциала

В 2018-19 году педагоги прошли к}рсы повышеIrиrI кваJIификации и профессЕональной
переподготовки по темаN4 :

Моложе 25 0 0 2
25-29 3 2 1 1

з0-39 1 1 1 1 6

40-44 з з J з 0 0

45-49 0 з 3 з 1

50-54 3 2 3 2 0 0

55-59 1 1 2 2 ) 1

60 лет и
старше

0 _)

2015-201б

2017-2018

Педагогиsескм комЕетентность восrштателя,ЩОУ в
соответствии с ФГоС.

1,44 3

Адлинистратr,вно- хозяйственная деятельность 120 1

Рlководство развитием допткольной образовательной организации 72 1

Менеджмент допIкольного образоваяия (переподготовка> 250 2

Организация и контроJIь качеотва образовательной деятельности в ДОО 72 l

Компетенции воспитателя \20 2

Трудовые отношеЕия и кадровьй докумептооборот 120 2

ИКТ в работе воспитатеJu{ 72 6

Организация развивающей предцлетЕо- прстранственной среддт

детского сада rто ФГОС ДО

,72 4

Взаимодействи9 с родитеJIями воспитанrrиков в .ЩОО \20 l
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Воспитатезъная работа и технологии активIIого обуrения в условиях
ре{цйзации ФГОС ДО

,72 6

Педаlогика и методика дошкольпого бразования (переподготовка) 250 1

Теоретические осЕовы оказания первой помощr пострадавIIIим 16 2

Атгестация шедагогическш( работников и профессионаlьньй стmцарт
педагога- Еовые по.цоды

48 3

Психолого- педагогические условия развития детей раннего возраста зб з

Сайтостроешле Еа коIIструкгоре Jimbo. Элекцrонвые образоватеJБЕые
рес.л,рсыD

1

Переподготовка кМладший воспитатель> 160 3

Переподготовка (Контрактная системtu) 288 1

Государственные, муЕиципаJIьные и корпоративЕые зак}пки 1м. 1

Школа грантового менеджера Экспресс-
кYрс

2

Новые возможности прогрalN{мы <От рождения до пIкоJIыD 72 2

Восшитатель дошкольного образования (переподготовка)
Организация rроектЕо- исследоватеrьской деятеJIьности в условия(
реатшзации ФГОС

108 3

Hazpadbt

Нагрудпый заак за вкJIад в развитие допIкоJIьЕого образовапия- Мип.обр.РС(Я)-1 педагог;
Грамота МКУ (УО МО <Оймяrtонский yrryc файон)- 3 rrедагога

учасmuе в проdессuона.llьньtх koHtýlocax

У.тryсный yровень респчб.тп,rканский иэовень Всеооссийский lToBeHb
1 2 з Уч. 1 2 Уч. t 2 з Уч.
4 1 2 30 11 9

распDосmраtlепuе пеdаzо?uческоzо опьtmа, публ uкоцаu

Тема Место

<<Уроки без уроков>> С.Томтор ,
С.Томтор ]

виртча.льный театр С.Томтор 2
Консолидация
семьи и .ЩОУ

С.оймякон 1

Новое в аттестации С. Томтор l
,l

публикация 11

6. Финансовые ресурсы детского сада и их использование
6.1.Основные источппки финапсировапия !ОУ
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БЮДКЕТНЫЕ Целевые прогDаммы. ЗаDаботная плата.
содержание Доу.

пDшобпетеппе чсIryг

ВНЕБЮDКЕТНЫЕ РОДИТЕЛЬСКАЯ

плАтА
Пцтание. ремоцтпые Dаботы.

приобDетение матеDиальпых сDедств и дD.

б.2.Показатели по выплатам

РЕСПУБЛИКАНСКЙЙ БЮДЖЕТ

Оплата труда и начисление 3010991

Связь |5з6,12

Кlрсы 0

Основные срвдства 237500

Методическая литература 2з52о

Льготы для педработников 85951,08

МЕСТНЫЙБЮШКЕТ
Оплата труда и начисление з4з9674,44
Усrryги связи 4з476

Коммутiальные расходы 51 1943l,12

Посryпление нефиЕансовьD( активов 0
Содержание здания 190728.08

Налог на им)пцество 27496

Расходы на питание 1540375,84

Поступления на ремоят 0
Проезд в отпуск ,779561,84
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РОДРIТЕЛЬСКАJI IUIATA
Посryпления 1023059,86

Расходы:

Командировочные ;

Транспортные

Прочие услуги

Приобретение ocHoBHbIx средств

Хоз группа

189026

5600

15671з,67

220269

52з9,12,50

В соответствии с Федеральной програluмой поддержки семей, имеюшцх детей, родитеJuIм

вьшлачивается компенсация части ро.щтельскоЙ платы. На первого ребенка - 20Уо, на второго -500lо,

на третьего и последующих детей 70% от фактически внесенной платы. В учре)цдеяии возможно

предоставлении льготы при оплате за содержание детей в детском саду согласно предоставлеЕЕому

пiiкету докр{ентов.

Соzласно Реtаенаю Совеtпа dепуtпаtпов МО кОймяконскuй улус (ройоп)> оm 25 апреllя 2019z ЛЬ28

за прuсмоlпр u ухо0 за dеtпьмu в мунацапмьньlх учре сdенuлх, реauluзуюuluх основную

образовапапьную проzрамму dошкольноzо оброзованuя плаmа сосrпавляелп:

Що 3 лет- 151 рублей в девь;

От 3 до 7 лет- 194 рублей в день.

Граждане, имеющие право на льготы части родительской платы:

,Щети- инва,тиды - 100Оlо;

!ети с туберкулезной иIrтоксикачией - 100%;

.Щети- сироты, дети, оставшиеся без попечения ролителей - l00%

7. Заключение. Перспективы и планы развития

7.1.Выводы по проведеЕЕому аналязу

Результаты мониторинга покllзывzlют, что в детском саду создiшы необхошмые условия дJIя

благоприятного психологическоrо, эмоционального развития детей. Результаты аЕiIлиза социальIrо-

EopMaTиBIrbD( возрастных характеристик и достижепий детей показывают, что воспитiшники

осваивают ООП ДО детского сада в 100-процентном объеме.

,ЩетскиЙ сад иrr,Iеет квалифшiированные кадры и материмьЕо-техI{ическуто базу,

необходимlто для дапrьнеЙшего успешного развитш{. В коллективе отмечается стремлеЕие к

самообразованию,

повышеЕию профессиона.lьпою уровIIя> к сотрудничеству с родитеJIями. В основном родители

удовлетвореЕы качеством образовательньD( усJryг, предоставJulемьDa детским садом, кадровым

2з



составом, материально-техническим осващением

7,2,11срсlлек I нвы рr!,iвli,rr{я

Приоритетными задачами на следующий учебнь!й год являются:

]. BHedpeHae пDофсmанdарmq пеlо2оzа.

о Отработать список профессионаJIьЕьIх стандартов, которые Еужно приме}lить;

. Собрать сведения о потребности в профессиональном образовании и дополнительЕом

обучении работников;

о Разработать этапы применения профстандартов;

О Утвердить перечень локаJIьньп нормативных актов, которые необходимо изменить с учетом

тrрофстандарта.

2.внеспц коорекmuDовкч в dокvменtпьt по соблюdен uю персона.,тьньtх dанньrr .

о Изучить новые правила, по которым инспекторы будут проверять работу детского сада с

персонfu ъltыми данными.

. Проверить документы, связанные с обработкой персонiL,Iьньrх данных, и вI{ести изменения.

Составить отчет о внутренней проверке докумеIiтов.

. Оц9нить знания работников детского сада про обработку персональных данньтх. Понимао,г ли

они что такое персонаJьные данные, кilкие правила работы с ними есть. что проверяют

инспекторы в документах по персональным даIlным,

. Провести дополнительЕое обучение. если вьтявите пробелы в зЕаниях.

3.поовесmа ачdutп качесmва обоазоваmе,льных пrоzDамм u воопDебованносttлu demckozo саdц

. Проверить, готов JIи детский сад к возрастающей конкуреlщии в сфере дошкольного

образования,

о .Разработать и прицять дорожп}.ю карту для совершеIrствования качества образовате.тьньпс

программ и их востребованности.

. Проверить содержание образовательньD( прогрal^.{м, качество методического обесfiечения по

оценк1l { тrрофессиоIIltJIьЕого сообщества' удовлетворенЕость родителей, потребность

IIовышеЕия квllJмфикаrtrии и качество работы педагоюв; удовлетвореняость род.rтелей

работоЙ педшогов и образовательпой програlлttrлой; условия реализации образоватеJIьньD(

програ]чfм. В зазисимости от результатов щrоверки впести коррекпlровки.
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