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l lспoсpедсТвеflrtoe yпpaвление Учрe)кдeЕиеМ oсущeствлЯет пporпeдший сooтветствy}oшivк)
aттсcтaцию зaвeдylorций У.rpе;кдением, кoтoрътй нaзrтачаeтся и o(вo6o)кдaе'гся oт
зa.ниМaeMoй дoл)кнoсTи УчрeдитeлeM'
Фopпlaми сaмoупрaв",rения oбрaзoвaтeльrroгo yчpe'(деЕrия являются :

. УчpедительньIй сoBот oбpaзoвaтелЬItol.o учpe'{дeниЯ;

. ПеДaгoгичeскийоoвеT;

o oбпlес сoбpание кoллекll]вaj

. Сoвeт рoдителей У'lpсlкдения;

. УпoлнoMoчeн!ьlй пo зaщиTе пpaB yчaстЕикoв oбpaзoвaтеnЬнofo пpoцeссa.

Taким oбрaзoм' в.цoУ peiulизуется вoзмo)кнoсть }чacтия в yпpaвлeнии детскиNf
сaдoм всеx гIаоттlикoв oбpaзoва].еЛьнoгo пpoцесса. зaвeд}'lоЦий дeтскиМ сaдoМ зaниМаljl.
v e с l o  к r ) oрдина |o г \ а  с l роГе l ичес^их  напpавлсний .

Bьrвoд: B М'{OУ дeтскoм сaдy N9 з (звeздoчкa) сoздaнa структypa yпpaвлеtiия в
сooтветствии с цeIями и сoдep)кallпеМ paбoтьl учpeждeния'

l l l .  OцеIlка oбpа roBательвoй дся | (:ль]loс г l|

Boспитaтельпaя pабoтa.
Paспpoстpaпe!rпе oпьпa paбoты пeдaгoгoв l{oУ

Ha oвuс ]l(J У
Meтoди.rескпе мсporrрилтия _ педaгoг Tемaтпкa Mетoдичсских

DlеDoпDtlятttЙ
oткpьrтьIй прoсмoтp rrепoсредствонtlo
oбpaзoватеJIьнoй JIе'тeльнoс].и AЕтoпoвa с.н.

(ЭлектPичсcкие чyдet.a)

oткрЬlтьlй пpoсмoтp fl eпoсpедствеIlЕо
oбpaзoватeльпoйдeяTельнoсти ДIoдюкt{нa
B,B.

(Cлaдкoе чyдo)

Oткpьnьlй пpocмoтp Еeпoсpедстве]JIio
oбpaзoвaтеjlьuoй деятсльнoсТи .. щocтpoвa и'A'

(БезoпaсЕoоть в Еaпlих pyкa\))

oткрьпьIй пpoсMoтp Еeпoсрeдс1веl{но
oбpaзoвaтеnьнoй деятeльнoсти Жyкoвa Е.М

(кo]1(]6oк вaяoвьlй лад)

oткpьттьIй пpoсмoтp нeпoсpeДствеl{тlo
oбрaзoвaтeльнoй деятс]щц9!]! E9рд&цa т.H..

(B Ioстях y скaзки "

oткpьrтьlй пpoсмo'гp непocpсдствeнrto
oбpaзoвaтeлЬнoй деятexьloсти . Юдинa Л'A'

(вoлDleбltoe элeктpичествo )

oткpьlтЬIй IlpoсMoтp пспoсpедстBеннo
oбpaзoвalenьнoй доятe'пьнoс'ги _ Bсpсttинoвa
Я.A.

(Путепrествие B дсрeвEю)

oткpьr'rьrй прoсмoтp rteпoсредствсtilto
oбрaзoвaтeлЬнoйдеятельпoсl.и MoзaкoвaH.A.

(Лститe гoлyби)

oткpьIтьtй пpoсмoтр ЕeпoсpeдстRеtlнo
oбpазовaTeльпoй дсятeльпoсти - ЯкиМчук Т.Л.

(ЦветЕьiо дoрo}кки)

ЗaсодaЕиe семейнoгo юпyбa <Сoдpyжсствo> -

Дoкyчaевa и.[l '
(ЗдopoвьIe Дети-очaстливыe
Doдители)

Зaсе.raнис кл1ба .Сt lдP))кс! l  вo,,- КлинoBа О.B. (Boзмo)кtloсти кинезиoлoги.tсскoй
гиMqaстIlки для oз jloрoBлсI{ия

дorxкoЛьникoв)



3aседанис клyбa (сoдpy)кестBo) - КoстpoBa
И.^.

(игрь! дЛя oздopoвлeния)

Зaседaние клyбa <Coдpyжеотвo)) - Мoзaкoвa
н.A'

<Тoчечный мaссaxlr

зaсr,цaнис клyбa (сoдpyxrствo) - /цю'цюкинa
B.B.

( у кpaшrниe прaздвичtloгo тopтa)

Зaсе.цaниe клyбa <CoдpyжeствoD - Aптoпoва
с.ti.

(БyМФкнЬй бyмD

н
Paйoннoе Mетo,lичeскoе oбъeди|Ieниe
лoкУчaeBa и.П.
УЧaстие в кoнк1ryсе <Boспитатель гoдa 2018>.
)l(yкoвa Е.M.

1.пpезентация пpoеlсгa
<Ёлoчкa _ п}rпистая игoлoчкa)'
2. Bыстyплeние (Bлияниe paзвития
тoнкoЙ мoтopики рyк Ea здopoвье
JIюдейD

3.Bыстyплerrие (хyдo,(eствеt,lвo
техltичсскoe твoрчествo в
дolrrкoльEoм yчpе}кдеЕии)
4. Мaстеp.клaсс для педaгoгoв
<Ёлo'rныe игpyrlки в технике
(цeкyпtlx{D
6. Ho.( <B яoвoгoдпeй мaстepскoй y
зaйцaD

Финал кoякypса <<Boспитaтrль гoдa 20l8))-
)I(yкoвa Е'М.

,I[елoвaя игрa <Пyть к yспехy>

oткрытьrй пpoсмoтp lJепoсpедствellЕo
oбpaзoвaтельt{oй дo'тельнoсти кoстpoвa и.А'

(П}тeшeствиe в стpaнy слoв))

oткpьггьrй пpoсмoтp вепoсре,цственнo
oбpaЗoвaтeльнoйдeятеЛьнoсти БеDнадaт.н.'

(П}тeUJeствие в скaзкy)

llрeдстaвлrEие oпьITa pабoтьI _ Aнтoпoвa с.н. (прaвилa безoпacЕoоти пpи
прoведснии oпь!тнo-
экспepимeEтaлЬнoЙ дeятeльнoсти в
.IloУ))

Пpедстaвление oпытa paбoтьr. Дoкучaeвa И.П. (ДенЬ безoпaснoсTи в дrтскoм садуD
oткpытьrй пoкaз нeпoсрr/цствrнпo
oбpaзoвaтелЬяoй деятeльнoсти _ Кoстpoва И.A.

(Безoпaсиoсть в нaших pyкaх)).
квест- иma

oтrФытьIй пoкaз непoсpeДственlro
o6pазoвaтeльнoй деягeльнoоти _ Бeрпa'цa т.H,.

(Пoмo'<eм нeзнайке вьryчить
прaвиЛa дoрoт{нoгo двия(eния) .
pазвЛечеtlие

нд ol|lJ|ьlloм vDoвtlе:

Мeтoдиrескпе меpoпp!ятпя - пeдaгoг тeмaтиr{я Мrтoдических
мeDoпDпягПЙ

Уlaстиe в пpoфeссиoяaльlloм кotlк).pсe
<Boспmатeль Пoдмoскoвья 20l8)

l. (Tвopчeскa, сai{oпрeзевтaция)
2. (Bлияtlие з'цopoвье сбеpегaющих
технoЛoгий нa хyдo)кrотвeвнoе
твoрчествo,цorцкoльtlикoв))



}Ф
I

Hапрaвлепвoсть крylккa Ilaимеrroвaняе крy)ккд фИO педrгoга

2 ПoзяaвателЬнo-peчевoе (Mне все интереснo))
MиIfliIia A.в.

з LouиаlrЬнo-кoмМvr{икaтивнoе (oстoDo)кtlo мальlul) адa т.н'.
4 xyдo)кестBеtlt!o-тeхничrскoe с

элeмeqтaми тexнДческoгo
мoдeлиDoвaIJия

<Mалeнькие вoлшrбники > веренивoвa Я.A.

5 xyдo)ltествeнЕo-техtlическoe с
элeмeятaМи тeхяическoгo

мoделиpoвaвия

(oчyмельIe pyчки>
,цюдtoкинa B.B

5 Xyдoжсствен нo-эстети'rескoe кКaк пpекpaсeн этoт миp> Мoзaкoвa }l.A'
б Пoзнaвaтельпo-Deчeвoe ([oныe исслeдoвaтeли ) Aнтoвoва C.H,
1 Пoзяaвательнo-Drчевoe (IoньIе мaтeмaтики )) vL.^..
8 l]oзнaватeльнo-Dечевoe (ПoчемvЧки) Ioдинa J]'A.
9 Хy.Цoxeствeннo.тeхнинeскoe с

элемеятaMи техtlическoгo
Мo,цеЛиDoвaния

(Гoрoд юнъlх Mастерoв"
Жщoвa Е.M.

l 0 Coциaльнo-ли.rнoстнoе <Пoэтикa нapoдtlЬIх
тDaдиций)

,цoкучaевa и.П.

П ПoзltaвaтелЬfl o-Dсчевoе dсвстoфoрик) Aнaньевa Е.B.

,(oпoлпптельпoе oбpдtoB!пиe.

качeственпьre П кoлшчествefiпьte дДпttьte o Дoпoлltl!тельцoй paбoте с Детьми

Bьrвoд: ,цoпoлнитeльныс oбрaзoBaтeльЕьIe yслyпr пoзBoлят paскpьшь твopчeский пoтсlтци.lл

детeй, paзвивая xyдoх<ествeнвьIe и интeллeкryаJrьныe спoсoбнoсти.

Iv. oцеEкa фyвкцпoПиpoвдrrПя вtryтреянrй сtстемы oцепки каяествa oбpазoванпя

кдчeствo обpaзoвдтельfi oгo пpoцeссa:
Сoдеpжaние вoспитательяo-oбpЕвoвaтельнoгo прoцесса в М.цoУ oпpе.целяется oсвoвrroй

oбpaзoвaтельнoй пpoгpаммoй MщиципальЕoгo дoшкoЛьt{oгo oбpа]oватель}тoгo
yчpe,(дения детскoгo садa кoмбиниpoвaняoгo видa N9з (зBе3дoчкa>, paзрaбoтaпнoй в
сooтвEтствии с ФГoС дorлкoльвoгo oбpaзoвaЕия и о yчетoМ ПpимеpЕoй oсtlosнoй
oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммoй дolпкoльнoгo oбрaзoвfurия, oдoбpеннoй pешениeм
фeдеpaльнoгo УMo пo oбщeмy oбpaзoвaнию.

сoдep)кarrие oбpaзoвaтeльнoй пpoгp.lммЬt вl{люЧaeт сoвoкyпнoстЬ oбpазoвaтеЛьЕьrх
oбЛaстeй (Физическoe paзвитиe)), (Пoзнaвaтeльвoе рaзвитие), (Речевoе paзвитие).
(хyдo}кествertнo-эстетическoе paзвитиe))' (сoциалЬнo-кoммyltикaтивtloе paзвитиеD.
кoтopые oбeспeчивfuoт рalloстopo}|нee paзвитие дфeй с yчeтoM их вoзpастньн и
ин,дивидyальнЬlх осoбeннoстeй пo oснoвнЬlм напрaвлeнияv paзви,l ия дeтей'

Пpи paзpaбoткr oбpaзoвaтeльнoй прoгpамМьt и opгaнизaции oбpaзoBaтeльпoгo
пpoцессa детский сaД opиeятиpyeтся тaюке нa кoMпЛeкснyo oбpазoвaтелЬнyo пpoгputммy
дoшкoльнoгo oбpaзoвaвия (oт рoждения дo цlкojrьID (пoд peд. н.Е.Bepaксьт,
T.с.кoмapoвoй' M.A.Baсильевoй) издaниe 4-е' пepеpaбoтaпнoе. _.2017
с испoльзoBaниeм пapциztльпьrx пpoгрaмм:



. (пpиoбщeвиe детeй к истoкztм pyсскoй нapoднoй кyльтyрЬl) o.A.Князевa,
М.Л.Мaхaнeваl

. (Maтeмaтические стуtтетiьки) в.B.Кoлeсвикoвa;

. (ЦвgпrыeладoltlкиDи.A.ЛЬlкoва;

о <ocнoвьт безoпaснoсти Дeтeй дolшкolтьrroгo вoзpaстa) P.Б. стеркинa;
. (здoрoвьlй'цoшкoлЬtlик) ю'Ф.змaнoBский;
о <Mьl rкивем в Poссии> H.Г.Зеленoвa. Л.Е.oсипoвa;
. (Рaзгoвop o пpaвилЬlloМ питaнии) М.M.Бeзpyких, T.A.Филипoвa;
. (юньrй экoлoгD с.н.Hикoлaeвa;
. (Пpaздrrик кФкдый девь)) и'кaплytloBa, и'нoвocкoльцевa;
. ( TaнцeвaлЬнzul pиl.микa для деTей) Т.И.Cyвopoвa;
. (Пoдгoтoвкa к Lцкoлс детей с недoстaткoм pеяи>. Г.A' Кaurе;
. (кoмплeксный пoдхoд к преoДoлeниro oHP y дoшкoльttикoв)' Т.Б. Филивeвa'

Г.B.Чиpкинa.

Зaла.rи pабoтьr .(oУ в 2018 годy и степeпь вх praЛri!ацпи.

l.|елевыe opиентиpы: ioсщoение paбoтьr !oУ B сooтветствии с ФГoс, сo].цаlrие
благoпpиятных yслoвий для пoлl,oцeнEoгo прoхивaEия рeбeнкoм дorцкoльнoгo детства'
фopMиpoвalrия oсцoв базoвoй кyлЬтypы личнoсти' всeстoрollтlее paзвитие физических и
психических кaчеств B сooтветствии с вoзpaстньtMи и индивидyальпЬlMи oсdбеt|ttoстями.
пoдгoтoвкa ребевкa к )кизtiи в сoврeмeннoМ oбщeстBе.

Ne
п/п

Гoдoвые зaдaчи oргaнизaциoннo-педaгoгичeские
меpoпPиятия пo pе&llизaции гoдoвьrх зa'цaч

(кoнстaтaция резyльтaтoв: тeMaтикa
прoвс'цснньIх меpoпpиятий)

I Фopмирoвaпиe пpoфeссиoIJ.tльвoй
кoмпeтeнтнoсти пе.цaгoгoв, в тoм
числe в oбдaсти oсвoеtiия
инфopмaциoннo-
кoммyникaциoнttьlх тсхнoлoгиЙ.

PМo <<Aттeстация пeдaгoгoв. floвoе в
aттrстaции D.
сeминap (Элeкц'oЕяa,l aттестaция
пeдaгoгичeскиx paбoтникoв)).
Ceминap <КaртьI paзвития pсбеякa) .

дoстижeниJr rr ]PyДнoсти )).
ПeДaгoгиqeский чaс <ИКT-кoмпeтентнoсr.ь
пед:lгoгaD

2. Фopмиpoвaть нaналo
экoлoгичeскoй кyльтypы,
стаlioвлeние oсoзнaяцo-
пpaBильltoгo oтloшения к
приpoдe вo всeм еe мЕoгooбpai}ии'
к Людям! oхpal{яющиМ ее!

oтнoшertиr к сeбе кaк чaсти
пpиpoдьI.

PМo (ФopМиpoвaнис y детей oспoв
бeзoпaсtroсти rкизпeдеятeльtloсти пpи
pеализaции ФГoс ,цo)).
Педсoвет <Бyдь пpиpoде дpугoМ))
,цeлoвaя игрa (Кaк вoспитaтЬ в дeтях
бepeжнoе oтЕoпJеEие к прирoде).
Псдaгoгический чaс (Pyкy дpРкбы -
пPиpo.цe)



3. ПoвьIсить ypoвeпь физичeскoгo
рaзвития и здopoвья дeTеЙ
пoсpе.цствoм вllедpeния здopoвье
сбеpсгaloщих теxtioлoгий и
opгaнизaции рaзнooбp.rзия
пoдви)кныx игp)).

Пeдсoвeт <oбеспевение oздopoвитrдьвoй
нaпpaвлеIlяoсти физичeскoгo вoспитaния
детей дoшкoльEoгo вoзpaстaD.
Педaгoгический чaс (opгaнизaция
oбpaзoвaтeльrroй.цeятеJlьtloсти в хoде
pe'кимпьтх Мoмeптoв)'

4. OбеспечеЕие сBoевpеMевяoгo и
эффeкгивнoгo peчeвoгo paзвития
кaк сpе'цствa oбщения' tloзнal!ия,
с.tмoвьtpzl'кeния peбёнкa.

гIе'цсoвeт (oспoвьl peчeвoй и тeaтpaJlьпoй
кyльтypыD
ПеДaгoгический час (Чтoбы чeткo гoвopить,
пaдo с паlльцaми дp}.)кить)

Bзаимoдeйствиe с poдитrлямя вoспит&вникoв.

B3aимoдействие с рoдителями кoллектив МДoУ дsтскoгo оaдa кoмбиниpoвaнвoгo видa
N9з (звез'цoчкa)) стpoит нa принципе сoтрyдIlичествa и пapтЕеpcтвa.

Пpи этoм pепtaются зaдачи:

. пoвьIшeниeпeдaгoгическoйкyЛЬryрырoдtrтелей;

. пpиoбщениe poдитeлей к yчaстию в жизни детскoгo садa;

. изyчeние сеМьи и yстaнoвлецие кoЕтaкгoB с ее чЛенaМи .цля сoглaсoвaния
вoспитaтельtlЬlх вoздeйствий нa peбelrкa.

,цля pеruения этиx зaдaч испoлЬзyются рa3личцьlе фoрМы paбoты:
. oбщие и грyппoвЬre poдитeльскиe сo6рalrия! кoнсyльтaции;
. Зaсe,цaвия сeМейEoгo клyбa (сoдрy)кeствo>;
. пpoвeдeниe сoвмeсlных меpoприятий для дeтeй и po.цителeй;
. aнкeтиDoвzulие:
. нaгля.цнzЦинфopМaция;
. вьrстaвки сoвl,lеспrьIх paбoт;
. пoсещопие oткpьlтых MepoпpиятиЙ и yчaстиr в них;
. 3aкJrroчeние дoгoвopoB с poдителяMи Bпoвь пoстyпивrпих дrтей.

Paбoтaeт кoнсyльтaтивная службa специ€ЦисToB| yпoЛtloМoченнoгo пo зaщитe пpaв
yч.rстникoв oбpaзoвaтельIloгo прoцессa, пeдaгoгa.психoлoга' yчитeля-лoгoпеда.

BьrвoД: в Дolшкoльнoм )лrpe)кДепии сoздzltoтся yслoвия Для мaксим.Ulьнoгo yдoвJreтBoрения
зaпpoсoв pодитеЛей детей дoшкoльt{oгo вo3paстa пo шх вoспитaнию и oбyreттию, Poдиrеrп,т
пoлyчaют инфopмaцию o цeлях и зaдачtrх уlpеждeliия, имeют вoзl,lo)кнoсть oбсужДaть
paзЛичныe вoпpoсы пpсбьrBaния pe6eнкa в,(oУ yнaствoвaть в rкизllедеятелЬнoсти детскoгo
сaдa.

Кaveство oбpaloвaтeльЕьrх yслoBпй:

Coхpапеппе и yкpeплеtltе зДopoвья.

Здopoвьесбrpeгающ.и EaпpaBЛеIlIioсTЬ вoспитaтrльнo-o6p&зoвaтеJtьнoгo пpoцессa
oбеспeчивaeт фopмиpoвaние физическoй кyльтypы ,цeтей и oпpeделяег oбщylо
нaпpaвЛеtlнoсть пpoцeссoB pr&'rизaции и oсвoeния ПpoгpaммьI ДoУ' oДнo из oснoвtlьlх



нaпpaвлeний физкyльт}тIro-oздopoвительнoй paбoты нaшeгo floУ - этo сoздaниe
oптимаJlьltЬlх yслoвий для целесooбpaзнoй двигaтельЕoй aкгивяoсти детeй, фopмиpoвaниe
y них неoбхoдимьIх двигaтельriЬш умeний и нaвыкoв, a тaкжe вoспитaниe пoлo)кителЬItoгo
oтнolxения и пoтprбнoсти к физическиМ yпpul)I(нeнияМ.

Oздopoвитeльная paбoтa в ,(oУ пpoвoдится вa oснoвe дoкyмеtlтoв:
. ФЗ Jl! 52 "o санитapнo-rпидемиoлoгиvёскov блaгoпoщlчии нaселrнияD'
- <Caнитapнo-эпидеMиoлoгичeскиe пpaвилa и нopмaтивы к сaнПиtlD oт 2'4.1.з049 _ 1з.

Ддя воeх вoзрaотfiьIх грyггп pазpaбoтaн peжим дIlя с учётoм вoзpaстIlыx oсoбеЦнoстей
дeтeй. изyчeниr сoстoяния физинескoгo здopoвья .цeтей oс]Дцeств,Drется мeдицинскoй
сестрoй.

,Цля сoвместнoй деятeльrtoсти с дrтьми oбopyдoвaньt спopтивпый зaл' спopтиввaя
плoщaдкa. B гpyппax имeroтся физкyльтyptlьlе yгoдки. B pеализaции физкyльтypпo-
oз.цopoвительной деятеЛьЕoсти иrrстp}ктоp пo физичeскoй кyльт}pе и вoспитaтели
pеaлизyoт индиBидyальньtй пo.Lхoд к дeтям' следят зa сa]\,{oчyвствием кaхдoгo pебенка'
стpeмятся пpoбyдить y детей шrтepес, ttспoльзyя игpoвьrе oбpaзьl.

Фopмьl и метoдьr oздopoвлeниЯ детей'

кoнтинrент дrтсй
всe гpyппьl детей

всe гpyппьI дeтeи

стaprц.ul и
пoдгoтoвительныe

все гpyппьl детeй

все |pyппы дeтей

воe IpyппьI деTe',т

все гpyппьr дeтeй

oбеспeчeние
здopoвoгo pитМa
жизI1и

-щадяЦий peжиM (пеpиoд a.цaптaции);
- гибкий pежим;
- oбeспeчепиe светoвoгo рФкriмa;
- свeтoвoe сoпpoвo)кдевие сpeДьl и

Физичeокиe
упp.Diкгtен ия

- }трeflняя гимЕaстикa]
- физкyльтypнo.oздopoвительныe
зaBЯ71,я|
- игpы бoльLцoй и малoй пoдвDктloсти;
- прoфилaKгичeска, гиМнaстикa
(,Цьlхaтeльная, yлувшefl ие oсавки,
плoскoстoпие' зpeние);
- oбvчение спo

Гигиeнические и
вoДньIe пpoцедypь!

- yМывal{иe;
- MьIтьr pyк;
- игpьI с Bo.цoй;
. oбеспeчrпие qистoтьI

Boздyrппьrе вaнньr . пpoвeтpивaEие пoмeщений (в т.q.
сквoзтloе);
- сotl пpи oткpьrтых зaсrчrнньrx
фpaмyгaх;
- oбеспечeяиe тeмпеpaтyptroгo pФкиMa и

Aктивньtй oтдьIx - ве.Iеpа дoс}тов' paзвлечений,
пpaздники;
. ltгpы-зa6aвьr;
. Еeделя здopoвья;

- мyзсoпpoвoждrЕиe pе)кимIlьтx всe гpyппьr Дeтeй



- мyзoфopМЛеrrиr фoнa зauятий;

- игpы и yпpa]кЕеIlия нa pазBитие
эмoциoнdlьrroй сфepы;
- игрьI-тpeflинги нa пoдaBлеяие
oтpицатсльпыx эмoций;
. кoppeкция пoвeдerrия

Психoгимнaстикa

- бoсoпoжьe;
. игpoвoй мaссФt(;
- дьlхатеЛьн.Ul гимнaотикa;
- oбширнoe yМьIвaние

спeцзакаливaниe

- бесeДьt;
- зaвятия пo oБЖ

Пpoпaгarцa 30Ж

воe гpyпaы .цeтеЙ
сo сpе.цвeгo вoзpaстl

всe фyппы дeтеЙ

стapшФl'
пoДгoтoвитeЛь}l.uI

всe гpyппьl детeй

Pезyльтaтьr ,циaгнoстики }тoвЕя физическoгo paзвития дeтеЙ вьrявили пoлo)r.итeльE),Io

динаlllикy их физическoгo paзвития'

Meдицшrский 6л0к вюrroчает в се6я медициЕский и пpoцеД)рный кaбиrrEг. oн oснaщен

сoвpeмeнньrм oбopyдoвщtиeм и Мeдикaментaми' Bнештaтнoй ме'цицltнскoй сестpoй вeдется

yчeт и aн.rлиз oбцeй daбoлeвaемoсти вoспит.lllttикoвj aE.rлиз виpyсных и прoстyдttых

зaбoлевaпий.

Прoвoдятся пpoфилaKIическис меpoпpиЯтия:

. oсMoтр 'цrтrЙ вo вpeМя yтpенttсгo пpиeМa;

. aнтрoпoмeтpFleскиезaмepы;

. aЕализ забoлeвaeмoсти l paз в месяц, в квapтал, l paз в гo'ц;

. е}ке\4есячЕoе пoдведеt|ие итoгoв пoсeщaемoсти дeтей;

. вoз,цyшЕoeзак.lливДlие;

. витамиtloтеpltпиЯ'

о в зимний пepиoд * фитoЕциды;

. с-витaмиrrизaЦия тpетьегo 6лroдa в течrние всегo гoдa; '

. квaрцевaиие.

Е)кeгoдЕo пpoвoдятся yглyблеIlвьте oсМoтpьI дeтей врач.tми-спeциaлистzlми.

лaбоpaтopЕьIе oбследoвaнпя'

пo фyппaм сoстaвил зa 20l8 yчrбIrый гoд:

20l 8 гoд oбщее количecтвo
вoспитaнвикoв

кonичecтвo сщ.чaев
зaбoлевaпий

иIrдeкс здopoвья

Грyппa Ngl 200 54 9,5%
ГpyппaJ'Io 278 59 6,5%
ГрyппaЛэ3 195 60 |5'з./o

ГpyrrпаЛe4 2з6 з0 6,5%
ГpyппaJ'IlS 306 50 |7,.Iуo

Гpyтrпа][a6 224 3 l 440k

I



итoгo: 240 4'7 15,4%

в сpaвнении с пpoшльМ 20l7 гoдoм сoстaвпл: кoличеcтвo вoспитaЕникoв увeличилoсь тJa
2olo, иtlдекс здopoвья уBenИч|7лcя Нa 0,зуo, кoличeствo слyчaев зaбoлrвaеМoсти yМеньurилoсЬ
Нa2 cЛучaя'

Bывoд: B paбoте,цoУ бoльrшoe внимaвие y,цeляeтся oхpaнe и }тpeплеЕию здopoвья 'цетeй.
Слeдyeт пpoдoлжaть pa6ory пo сIlи'(ению зaбoлeвaeмoсти детeй и в слe,ц)тoщeм гo'цy.
пpoдoлl(итъ взaимoДействиe с сеМьями вoспитaянllкoв пo фopмиpoвaнию y Дeтей
пoтpeбнoсти здopoвoгo oбpaзa жизни.

Opгaнизlцпя пптarrия

B М.[oУ oргaнизoв.шo 5-ти paзoвoe пит.шиe нa oсЕoве пPимеpвoгo цикличtloгo
десятиднeвнoгo меtIIo. Meflro прсдoстaвлеEo, по ayтсopсиttгy, ooo <Кoнцепт> в лицe ген.
.шipекгopa Пalrrеtrкo H.H., сoглaсoвaнвo с нaчалъникoм ТoУ Poспoщeбнaдзopa пo М.o. в г.
ДyбIrа, Дмитpoвскoм и Tа,'rДoмскoм paйoнax Чеpкшпивьtм o.Г. и }твеpxдeнo зaведyoщим
.цoшкольвoгo уlpe)кдeпия Aвaтrьевoй Е.B. B мeню пpедстaвлеtlьI paзЕooбpa3tiьle блюДa.

opгaнизoвaнa и paбoтaeт oбЩrствснtlая кoмиссия пo oценкe кaчествa lrитaния
вoспитaнникoв М'цoУ дeтcкoгo садa Neз (звeздoчкa>'

Пpи пoстaвкe пpoдуктoв сlpoгo oтсЛеxивaется яаJlичие сеpTификaтoв кaяeствa'

Кoнтpoль зa oргaнизaциeй питaflия oоylцeствляется зaведyющим хoзяйствoм М,цoУ
'цeтскoгo садa кoмбивиpoвaянoгo видa J\! 3 <Звeздoвкa>.

B ,(oУ имеeтся вся цeoбхoдимaя дoк},мeптaция пo opгaнизhции дeтскoгo питaния. Ha
пищеблoке имеется бpaкepФкный xypнал гoтoвoй пpoД)тции! ж}pItаЛ з'цoрoвья. нa кa'(дь!й
деtlь пишется менlo-pаскладкa'

flpивoз trpoдy<тoв прoизвoдится пoставщик.lми' зaключивlllиMи дoгoвop с ooo
(кoEцепт).

BьIвoд: {ети в М,[oУ oб€спечeнь| пoлиoцrняым сб;Цaflсиpoвaнным питaниеM. пpaвильtto
opmнизoвaннoe питaние в зIlaчитеЛьtloЙ меpe гаpalrтиpyeт нopмальный poст и paзвитие
дeтскoгo opгaнизMa и сoздaет oптим.lлЬнoе yсловие для неpвнo-психичсскoгo и
yмстBel roгo paзвития pебeнкa.

Oбеспечeпие безoпaспoстп oбpaзoвaтeльrtoгo yчpе,кденпя.

Tpебoвaния oxpaЕьт )кизни ll здopoвья вoспитamlикoв и paбoтникoв oбpaзoвaтельнoгo
yrpe>кДeпия сooтвeтствуeт яopмaм пo,@pltoй и элeкгpoбeзoпaснoсти, трбoвaниям oхpat{ьI
тpyдa вoспитaнникoв и pа6oтникoв. 3дaние Детскoгo сaда oбoрyдoваIro сoвpемeннoй

Гoд Oбщee кoличeствo
вoспитallникoв

кoлпчeствo сJryчaeв
зaбoлeвaний

Индeкс здopoвья

20r'1 2з4 49 15 '1уo
2018 240 4'1 15,4%



пo)кapЕo-oxрarrнoй сигIlEuIизaцией' тpевo)кIioй кнопкoй. o6еспечение yслoвий

безoпaснoсти в,{oУ вьtгlo,lняeтся сoглaсEo лoк.lлЬtlЬ|М tlopМaтlвнo-пpaвoвым дoкумrнTам.
Имсются плaньr эвaкyaции. Pабoтники зlratoт и сoблюдaют пpaвила лo)кaPlIoй
безoпaснoсти' пpaвилa личнoй гигиены (peгyляpнo пpoBoдятся плaнoвыr и внеплaнoвыe
инстpyктaжи).
Teppитopия oгpФкдelta пo всемy пepимeтPy.

гр}ппoвьlе пpoгyлoчвьle веpaЕды в yдoвлeтвopитеЛъвoм сaнитaрнoм сoстояпии и
сoдep,(aнип.

Coстoяние хoзяйствеtiнoй плoщaдки yдoвЛетвopительlloе; мyсор из кoнтeйнepoв
вьIвo']ится в сooтве],с],вии с гpафикoм'

B ДoУ сoз.цaньl услoвия для oбеспeчeния бeзoпaснoсти вoспи,внtlикoв и пepсollallа
сoблюдaются меpы бeзoпaснoсти жизнедeятeлЬlloсти всех yчaстникoв вoспи,mтеЛьнo
oбpaзoвaтелЬпoгo пpoцессa:
. pе.tлизyeтся кoMплексныЙ плaн пo oТ и ТБ с сoтpyдIrикaми
. pеаJtизуетсЯ кoмп.1eксцьIй плaл пo прoфилактике ,(TП и пo)кaрtloй безoпасtloсти
. пpoвoд,lтся мepollpиятия в р.tмк.Lх мес'lшtикoв (Meоячник бeзoпаснoсти>' <Единьtй

.цeнЬ oбъектoвoй тpeниpoвки)), (HeдeJLs бeзoпaсиoсти)), aкций (вяиnaarrиe, Дсти),
<oстopoxнo, дopoгaD, (здopoвьe твoе бoгaтcтвo) и т'п.
Плar'r paбoтьт пo oхpaнe тpyдa и безoпaснoсти жизнeдeятельЕoсти сoстaвлeя нa yчe6ньIй гoд
и включaeт в оебя:
- opгaнизaциoвнo-теxllические меpoпpиятия пo yлyчшeнию yслoвий oхpaньI тpyдa;
- меpoпpиятия пo opгatlизaции пo'€pнoй бeзoпаснoсти;
. oбyчeние paбoтникoв бrзoпаснЬIм пpиеМaм рaбoтьI и сoблю,цeнию пpaвил бeзoпaснoсr,и на
paбoчеM Mестс;
- Мepoпpиятия пo пpедупpе)кдению дopo)кно-тpaнспopтнoгo тpaвмaтизМa.
B ,{oУ oфopмлсньI стеtlдьI пo: (Безoпaснoсти дoрoжtloгo ДBи'r<еt|ия))! (oхpaнe-гpyдa),
(Пoжapнoй безoпaснoсти)), (Alrти,гeppopyD, <Гpa,(дaнскoй oбopoне)) и дpyгие, в кo-гopыx
прoизвoДится зaменa инфopМaции ежeквapт&,lьнo.
с вoспитaнItи(aми систrмaтичeски пpoвoдятс' мepoпpиятия сoглaснo гo,цoвoМy j!Йнy

paбoтьI пo oб}"irltиIo пpaвплам дopo)кrroгo двlDкeliия и пpqцyпpе)кдеliию детскoгo
rpaвмaтизмa: бeсeдьI, занятия пo oБЖ, рaзвле.rения пo сoб,шoдeнию пp.lвил сoбствeннoй
бeзoпaснoсти. Прoвoдится ввoдньIй ипсTpyrrФк с внoвь пpибьtвtшими сoTy.цникaми'
пpoтивoпo)кaрный иястpyктФк и иllстp1тт:uк пo мepaм электpoбeзoпaсЕoсти. ЕжeднсвЕo
oтвeтcтвсптlьlми лицaми oоyЦeствляeтся кoнтpoль с цеЛью cвoеврементloгo yстpaнсния
пpичия! нeсyщиx yгpoзу i{nзнIl Й з,ЦopoqЬIo BocпИтa н'|I|oB тl paбoтнИкoB.
Bьtвoд: B .цoУ сoблюдaются прaвилa пo oхрaне тpyдa, и oбеспечивaeтся бе3oпaсttoсть
,(изнсдеятелЬIloсти вoспитaнпикoв и сoгрудникoв.

Фияаяroвoе oбеспeвeпиe фуякциoниpoвaпия fi рatвития yчpе,IQlеrrия

ДourкoльIro€ o6paзoвaтeльяoе учpeхдениe имеEт }leскoлькo истoчI!икoв

финaнсиpoвaния: сyбсиJlии нa выпoлнеЕиe МyниItипaльнoгo зaДaния (бюджст и

рoдительск.lя плaтa)' целсвьlе субсидии.
Бюд)кeтЕьIе истoчники финaнсиpoвaния 'lспoльзyк)тся Еa пи'гaвие дeтей, на зарплaтy

сoтpyдIIикаNi' пa oплttl.y кoМмуна,'rьEьIx ycлyl.
10



B 2018 гo,цy фивaнсиpoвание предyсмaтриваJlo paсхoдoвaние сpедств след}'lo1циМ
oбpaзoм'
ПpoизведeньI paбoтьl:

. peмoнт ЛестIlичlloгo пpoлетa

. pемoнт вl|}треннегo пoмеULения гpуппьr (l p5 ппa. спальня. кopилop)

. yстшtoвлeltвидеoдoмoфorr

Приoбpeтeнo
. fleтская мeбель (банкeтки, кpoваткrt, rцкaфчики.цля oдФкды)
. Детскoе игрoвoe oбoрyдoвaнис (лeгo дyплo)
. fleтскиe yлпчньIe игpoвьle мoдyли
. xoзяйстветlEьreтoвapьI
. Мягкий пнвeятapь

Мaтеpиальвo-техппчсскoе oбеспечеппe ДoУ.

,(ourкoльrroe уupеrr<деttltе paзмrrценo в спeциaльнo вьlстpoсrrtloм здaЕии, paнee
paосчитaЕнoм нa 6 гpyпгJ детей. B пacтoяiДее вpеMя в 1вpежлerrии фyпкuиoниpyот 6
грyпп, в 2 гpyппax иMeeтся спzlJlьнaя кoMqaтa. здariие дeтскoгo сaдa с}тoeJ oсвещeниe
eстественяoе и электpичeскoe. 2 грyппы иМеют oтдельнЬlе вхo,Ды. floмеЦеrrиe дeтскoгo
сaдa сooтBетствyет сaнитapЕьlм нopMilм и пpaвиЛaм.
B дorпкoльвoм yнpеждеtlиt,l сoздaна мaтepиаJlьIlo-техническая бaзa для жизнeoбеспe,rettия

и paзвития дeтeй' ведется системaтически paбoтa пo сoздaЕию пpедметнo-pa]виBarolцей
сpe'цьI.
oбopyлoвaны' в сooтвeтствии с сoвpeмeянЬlми тpебoвaниями и oснaщeньl мeтoдическиМи
и дидaKтическиМи пoсoбиямц:

. гpyппoвьIeпoмещеяия;

. мeтoдическийкaбинст;

. кaбинетyчитrЛя-лoгoпeдa(сoвмeщен);

. кaбиllет психoлoГa (сoвМeЦeн)'

. мeдициHский блoк:

. мyзЬrк:rльяый и спopтивЕый заtл;

. пищeблoк;

. пpaчeчцaя;

. игрoвыe пpoгyлoчныe участки

. спopтивв.lяплoщaдкa.
Пpи сoздaнии предМeтIro-paзвивaюцей сpе'цьI пeдaгоги yчитьIв.tloт BoзpaстньIс'

индивliдyulльвьte oсoбellнoсти дeтей сBoeй гpytпьI. oбopудoвaньt гpjппroвЬ|е кoмнатьI'
включaloщиe игpoвyloJ пoзяaвaтельн1ro, oбедeян1ro зoньт. Гp1ппьr пoстeпeянo
пoпoлняloтс' сoвpеМеЕньtм игpoвьtм oбоpyдoвавиeМ. Пprдметтlая сpе.цa всeх пoМeщeний
oп'гиМ.lльIto нaсЬIщеrra, вьЦep)кalrа мсpa {.нeoбхoДимoгo и дoстатoчнoгo' для кФкдoгo вида
дсятелЬнoсти' пpеДстaвляет сoбoй (пoискoвoe пoлe) для pебенка! стиМyЛиpylolцeе пpoцссс
eгo paзвития и сaМopaзвитияj сoциaлизaции и кopрекции. B,{oУ нe тoлькo уютнo, кpaсивo.
yдoбнo и кoMфoртIro .це'гяM, сoздaннa'i рzlзвиваroщ.lя сpедa oткpьrвaeт нaшIиM вoслитaяникaм
вeсЬ спeктр вoзмo)кtloстей, нaпPаыrяeт yсилия детeй нa эффeкгивrioе испoлЬзoвaвиe
oтдельt{ых ee элeмeнтoB.
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B дorпкoльнoм учpе)кдеяии ,lМееTся фoтoaппaрaт, кoтopьIй испoльзyeтся дл' съеMки

рaзЛичt|ь|х МеToдических Мepoпpиятий' )тpеI{никoв и сoвместнoй деятельнoсти детeй' з
кoмпьютеpa' 4 пpинтepa, З скaнepa, 2мyльтиМrдийEьlх пpoeктopat 2 нoутбyкa, синтезaтoр'

opгaнизoвапная в,[oУ пpедметвo-paзвивaюща,l срeда иницииpуeт пoзнaвaтельвylo и
твopчeскyo aктиBlioсть .цeтeй' пpeдoстaвляeт pe6евкy свoбoлy вьIбopa фopм aктивlloсти'
обeспeчивaет со.цеpжaниe paзных фopм .цeтскoй дeятeльнoсти, бeзoпaсrra и кoмфopтна'
сooтвeтствyст интеpeсaм! пolpeбнoстям и вoзмo)кяoстям кarкдoгo pебетткa' oбеспeчивае'г
гapMoничtloе отIlollleние ребrfiкa с oкpy)кaющим мllpoм.

B этoм гo.цy пoпoлflerr фoнд игpoвoгo! мaтepиа,'rьrto тeхничeскoгo и Meтoдиilескогo
oбopyдoвaяия д,rя музьrкЕ!льяoгo !t отlopтивEoгo залa' a тaюкe дJUI вocпитa}irrикoв гpупп'

B тсчrние yчебнoгo гoдa в N,tетoдическoм кaбинет€ opгaнизовьIвaЛись пoстoяннo

дeЙствyloщиe выстaвки tloвинoк Метoдическoй литеpатypь| и диДактическoгo MaтеpиаJ'Ia.
свoевpеMеttнo oфopмлялись и oбнoвляЛись qгеядьl инфopмaцией,цля педaгoгos и

рoдитrлей. lla терpитopии Детcкoгo садa oбнoвлснЬI Kпyмбы и цветtlики'

Bьrвoд: B М,{oУ лeтскoм садy кoмбипиpoвaннoгo видa л"93 (звeздoчкa) пpeдмeтнo-
пpoстpанствeвн.и сpедa.спoсoбствyет всестopoнтrеМy pa3витию дoшкoльтlикoв.

oбeспочеrrпе бeзoпaсяoстй oбpa3oBaтеЛьцoгo yчpeждrнпя.

Tpебoвaния oхp:шlы ]l{изни и здopoвь' вoспитaнникoв и paбoтникoв oбpaзoвaтельtloгo
yчpФкдeния сooтвeтствyeт нopмaм пoхарнoй и эЛeктpoбeзoпаснoсти, тpeбoв.ulиям oхpaньl
Ipyдa вoспитaннEкoв и paбoтникoв. зДaние детскoгo cада o6opyдoвaнo сoвpeМeпнoй
пorкapнo.oxрartнoй сцгtl.lлизaциейj трeвoхнoй кнoпкoй. 06еспе.Iение yслoвий
безoпaснoсги в,цoУ вьIпoлняется сoглtlснo лoкaльньIм Еopмативнo.пpaвoвым 'цoкyMeнтаNt'
иМeются плaпьl эвaкyaции. Pa6oтники знaтот и сoблюдaют прaвилa пoжapпoй
безoпaспoсти, пpaвилa личfloй гигиеньt (peryляpпo пpoвoдятся плaЕoвьIe и ввеплaЕoвьIr
ипстрyктaжи).
Teppитopия oгpФкдefia пo всeмy пеpимeтpy.

Гpyппoвьlе пpoгyлoчныe веPаflды в yдoвлeтвopитeльнoМ сaнитaPнoМ сoстoяtlии и
сo.цсp'(&lи и.

сoстoяние хoзяйствeвиoй плoщaдки yдoЕпетвopитeльнoс; мyсop из кolrтсйнepoв
вь|вo'}ится в сooтветствии с фaфикoм'

B ,ЦoУ сoздaньr yслoвия д/.Ul oбeспeчetия бeзoпaспoстIt вoспитaнникoв lt пepсoнaпa _

сoбЛIoдaются мepьI бе3oпaсяoсти жизпeдeятельтloсти всeх yчаспlикoв вoсtтитaтсль}io-
oбpaзoвaтeльпoгo прoцeссa:
. pеаJIизyется кoмплексньrй плaн пo oт и TБ с сoтpyдвикaMи
. pеzrлизyeTся кoмплeксЕьIй план пo прoфилaктике !ТП и пoжapнoй 6езoпаснoсти
. пpoвoдятся меpoпpиятия в рaмкaх мсоячникoв (Мeсячник бeзoпaснoсти), (Едиttьtй

.цeнЬ oбъeктoвoй rpениpoвки)' <Hеделя безoпaснoсти))' aкций <<Bнимaние' дeти>,
<oотopoжнo' дopoгa). (здopoвЬe _ твor бoгaтствo)) и т.п.
Плaн paбoтьI пo oхpaнe щудa и безoпaснoсти жизнeдeятеЛьнoсти сoстaвлен нaуяeбньIй гoд
и вклloчaeт в себя:
- opгaltизaциoнttо.тeхнические Меpoпpиятия tIo yлyчшeнию yслoBий oхрaltьl тpудa;
. мepoпpиятия пo opгaflизaции пo)карпoй безoпaсвoсти;
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- oбyчение paбoттrикoв бсзoпaсЕьlм пpисма,lt{ рaбoтьI и сoблюдениlo пpaвил бeзoпaсяoсти Ea
paбoчеМ Мостe;
- морoпpиятия пo пpсдyпprждеtlиto дopoжнo-тpaнспopтгloгo тpaвп{aтизMa.
B,ЦoУ oфopMлelrьI стeндЬI пo: (Бeзoпaснocти дopo)i{нolo двп)кeния)' (oхpaне трyда)'
(Пoжaрrroй бeзoпaснoсти>' (AптитeрpopyD, (Гpa'{дaнскoй oбoporre> и 'lpyгиe, в кoтopьiх
пpoизвoдится зaмeнa инфoPмaции е)кеквaPтaпьнo.
С вoспитarrникaми систeМaтичeски прoвoдятся Мeрoпpиятия сoглaсIto гo.цoвoМy п]ratty
pабoтьI пo oбуrениto пpaвиftlм дopo)кrroгo ,цвпжeliия и пpeдyпpе)кдeЕию детcкoгo

Ц)авмaтизмa: бессдьr, занятия пo oБж, рaзвлeчeЕия пo сoблюдerrиIo пpaвил coбствerrнoй
бeзoпaснoсти. Прoвoдится ввoдньIй инстрyктarк lJ втloвь пpибьrвrпими сoтрyдI{иками,
прoтивoпo}кapяЬlй инстpyктajк и инстр)кт.!jiк пo меpaм электрoбезoпaсI{oсти. Е;кедневнo
oтветствeEньIми лиц.ttfи oсyществляeтся кoЕтpoJlь с цельтo свoeвpемeнЕoгo устрaЕетlия
причин. нeсущих y,po]) жиiни и здoрoвьlо Bоспи,lанникoв и рабorникoв.
Bьtвoд: B,цс)У сoблюдaются пpaвилa пo oхpalJс тpyдa1 и oбеспечивaeтся бсзoпaснocть
хизleдeятeльнoсти вoспитaнникoв и сoтpyдникoв.

Услoвпя oсyществлeuпя oбpaзoвaтельпoгo пpoцrссд
Teppитopия }чpeя{дeпия paспoлaгaется Еa oтдель}!oM }пIaотке! с МeтaлЛичеcкиМ

oгpaх{дением пo всeму пеpиметpy. Здание детскolo садa кaпит.lльнoгo иcпoлнeEия!
Дв}a1lФкнoe' Гp}.гtповьtе ячейки и]oлиpoBанЬl. лpинaдлeжа,l кФкдoй дeIскoй гpуппе.
Coпyтствyroщие пoМещeния (мeдицинскoгo нaзнaчения: пищеблoк' пpaчечна,)
сooтветствyют тpeбoвaниям.
Злaнис ,{oУ oбopyдoвarro системaМи веriтиляции' центpaпьrrolo oтoплefiия' хoлoдttoгo и
гоpячeгo вoдoснaбя{ertия' кai{ализaцией в сooтвeтствии с тpeбoвaниями CaнПиHa.
Учpeждeниe !oУ oбеспевснo вoдoй' oтвечaющeй требoвaЕиям к питьeвoй
вoдe. Coблюдaется темпepaтypЕый pФкиМ) oтIloсительtt.ul вл.l}кlloстЬ вoздyхaj pе}(им
[poветpивaния в ГpyппoвьIх пoмeщeниях
Bсe oсrroвньrе пoмоlцeЕия .{oУ имеroт eстествеEI]oс oсвещeЕиe. УрoвItи eстествeннoгo и
искyсствeннoгo oсвещeниJl сooтвeтствyloт трсбoвaниям paздeлa vll CaliПиHa.
Ha сегoдняrпн'tй дeпь сyщeствyет pя,ц прoбeлoв в мaтepиa:Iьнo.теxничrскoм oбecпeчeнии

ДoУ
. peмoн г вl]yтpен ни\ пoмсщеl]ий дeтскolo сaда
. рeмoнт aсфaпьтoвoгo пoкрьшия теppитopии !oУ
. пpиoбpеIeние иtl tеpаtстивHoй дoски
. приoбpетеEиe дeтскoй Mебeли
. пpиoбpетeEиeтеaтpальньIx кoст1oмoв

B 20l9гoду пpиopитeтньlм нaпрaвлениеМ хoзяйствeннoй деятельltoсти 'ЦoУ бyдeт
испDЕвлеIrие Даlllloгo пoлo'(eния,

Кareствo peзyльтaтoв:

Peзультaтьr oбpазoBaтeЛьfi oй дeятеЛьtloстti:
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Aпализ oсвoения пpoгpaJlrмьl пo flaправJlеI'иям и oбpaзoватeJlьllьtм oблaстям пoкaзtrл' чтo
peзyльтaты в сpeднeм пo дoшкoльнoмy yчpеждсllию сoстаBляroт вЬIпoлнeниe пpoгpaММьI нa
92,6у0 '

oбpa\o вa'nел ьl! ы e oблaсп u Pезульпaпьl ocвoеtt uя, o%

Loциальнo-кoММyникaтивнoe paзвитиe 90,6
Пoзвaвaтельвoe paзвитие 91,2
Pсневoе pазвитие 89,6
xyдo)кeствeнEo-эстeтическoe paзвитие 92,8
Физичeскoe paзвитиe 98,8

Итoгo: 92,6

oтслeживaние ypoвней paзвития дeтeй oоуIцeствляeTся нa oснoBe мoниToривгa в нaчалe
и в кoнцс yчебEoгo гoдa.

Пo итогам мouитopиЕгa' прoвoдится индивидyальнajl paбoтa'

Peзyльтaтoм oсyщeствлeния вoспитaтeльнo-oбpilзoвaтrльнoгo пpoцeссa явилaсь
кaчествеttна' пoдгoтoBкa дrтей к oбyчению в rцкoлe. Гoтoвнoсть .цoцrкoЛьtlикa к oбyчrнию
в lxкoле хapa(теpизyrт дoстигн)ть|й ypoвенЬ психoлoгическoгo paзвития нaканyпe
пoстyпления в tпкoлу. 

'

ЗaMeтEo' чтo кoлЙчеcтвo детей с вьlсoкиМ ypoвпeм p.tзвития oстaется стaбильЕьrм. B этoМ
oгpoмв.Ul заслyга педaгoгoв всrгo кoллектива.

B этoм гoдy кoли,rествo вьlпускltикoв сoстaвилo 32 чeлoвекa.

Arlaлиз успевaeмoсти вьlпyсквикoв.ц0У в пaчaльяьIх кJlaссax зa пporпeдurий гoд пoкaзаJt
слrдyющие pезyльтaтьI: из l7 yЧaщихся первoгo клaссa .74o/o 

ДeтeЙ пoкaз&'1и хoрoшyю

успевarMoсть.

BьrвoД: B peзyЛьтaтe пpoвeдeннoй рaбoты oтмrчaется вьrсoкий ypoвевЬ
иmеллeктy.tJ'Iьlloгo paзвития детeй, в д.lльпeйшем педагoги бyдут paбoтaть пaд paзвитием
пoзнaвaтeльнЬrх спoсoбtroстeй дeтeй.

Bьrпoлнeние дeтьМи прoгpaмМьI oсyщecтвляeтся нa хopoшeм ypoвнe. Гoдoвьlе зaдalи
peaлизoв.шы в пoлнoм oбъеMе. B ,цoУ систeмaтичeски opгаIlизy1oтся и пpoвo.ц'тся
paзли.lliые т€мaтическиe меpoпpиllтия.

Peзультaтьl кoppекцПoriцo _ пспхoлoгичeскoй paбoтьr

Цeль кopPeкциoннo-лoгoпeдичeскoй pa6oтьl _ Boзмoxпoсть oсвoeния дeтЬми с peчeвьrми
нapyшеяиями oспoвнoй oбщеoбрaзoвaтельвoй пpoгpaммьI дorпкoльнoгo oбрaзoваtlия и иx
интегpaция в oбцeoбpaзoвaтельЕoм уlpeждeнии. Плaвиpyемьте итoгoвьlе pезyльтaтьI
yсвoeния ПpoгpaммьI едиЕы кaк Для воpмzlльtlо paзвивtuoциxся Дeтей, тaк и дЛя дeтeй с
нapyшeЕияМи peчи' ПрoГрaMмa кoppeкциoпнoй pa6oтьт в гpyппе кoMпeт{сиpyощeй
нaпpaвлеtlнoсти 6 ' 7 лeт в сooтветствии с ФГoс нaпpaвленa нa сoздaпиe систeмьl
кoмплеконoй пoдгoтoвки детей к oбyчениlо в шкoле.

B тeчевиe гoдa pешались зaдaчи:
l. свoeвpeмeянoе вьIявлeниe детей с трyднoстями aдалтaции, oбyслoвленЕьтми
oгpaпичeтiньlMи вoзмo)кнoстяМи здopoвья;
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2. Paзpaбoткa и peализaция пЛaнa индивидyальпoй лoгoкoppeкциoтrEoй рaбoтьI у рeбёякa
о oHP в.ЦoУ и сeмьe' Cистемaтичсcкoe пpoвeдeние нeoбхo,цимoй прoфилaктическoй и

кoppeкциoннo.речевoй paботьI с детьМи с oHP в cooтветcтвии с их индивидyаЛьньIми и

гpytlпoвЬIМи пЛaнaми.
3. Oцeнкa peзyЛьтaтoв пoмoщи дeтям с oHP и oпрeделeние стспени Йх речeвoй гoтoвнoсти

к шкoлЬвoму oб}чевиro.
5. сoздauие услoвий, спoсoбствyюlцих oсвoeEиIo дeтЬми c oнP oсrioвнoй

oбщеoбpaзoвaтeльвoй прoгpаммы дolllкoлЬlioгo oбPaзoBaв!я и иx иttтеlpaции в

о6paзoвaтeлъEoм yчpe)кдении.
6. Oс},rцествлeпиe ипдпви.цy.lльнo opиeнтпpoвшlпoй психoлoгo _ мeдикo _ пeдагoгическoй
пoМolци 'цетям с oгpaвичеtll!ь!ми вoзмo)кlloстями здopoBья с у'iётoM ин.цивидyальIIых
вoзмo'кнoстeй oсoбeввoстeй детeй (в сooтвeтствии peкoмеEДaциями ПМПК).
7' oкaзaниe кollсультативнoй и мeтo,цическoй пoмoщи рoдителяМ (зaкoнньlм

пpедстaвитеЛям) детей с oBз пo сoциa.'lьt{ьIМ! прaвoвьlм lt дpугиМ вoпpoсaМ.
К кoнцy гoдa Д€ти пoдгoтoвительнoй к шкoле гpyппьl прaктичeски oвлaдели лeксикo-

гpaмМaтичrcкими кaтегopияМи язЬIкa' нaвьIкaми связEoй мoнoЛoIичеcкoй речи. влaдеют
IiaBьIкaМи aнa,lизa и сивтезa сoстaвa pечи' вayчились читaть. BьIпyщенo детей с хopoшrй
peчЬю _ 14 чeлoвeкj сo зйauитeльяьtми yлyчшeниЯми 2 чeлoвeкa.

с цeлью свoeвpeменнoй кoppeкции и пpoслe'(ивaния динaмики paзвития лpoвoдилaсь
пepвичн.rя и втopичн.tя диагнoстика де]еЙ t|o изrleнию ypoвt|я психoлoгическoЙ
гoтoввoсти дeтей 6-7 лФ к oбyчeнию в ц.lкoлe. Пoлyчeш$тe психoдиaпloстическ|nе дaЕньIе
дoкaзьlвaют' чтo кoррекциoннo _ paзBивaющие зaпятия в гpyппе пo пoзнaвaтельнoMy
paзвитl{lo' пpивejrи к пoвЬtшertию oбщeгo yрoвtlЯ псиxичeскoгo рaзвrrтия дeтей нaшeгo .цOУ
и. в тoм числe' ).poвЕя психoлoгическoй гoтoв|]oсти стаplпllх дorпкorьникoв к oбyяeнию в
цIкoлe.

.{иaгнoстикa шкoльнoй гoтoвнoсти пpoвoдилaсЬ фpoнтальнo пo метoдикe H.H. Сeмaгo
(Поихoлoгo.пеДaгoгичeск.Ul oценкa гoтoвнoсти ребelrкa к нaчaлy rxкoльнoгo oбуЧения)'
Бьши oбслeдoвaвьI peб'тa пoдгoтoвитeльнoй к шкoле грyппъI в кoличестве 34 челoвек.

Пapaметpьr oцепкп
в бaллаx

Мдксим
аJlьпoe

кoличrст
вo

кoлПчeствo
бaллoв

выпoлпeпo

кoл!чrствo
бaллoв

вьrпoлriепo уo

итoгo
бaлЛo

в
у.

пaчалo кoltец

голa
пдчaлo кoпец

гoДа
Coстoяние лексикoнa 109 71 79 '15 69
Гpaммaтическая
кoмпетевция

'tl 48 54 68 '7L 51 12

Фoнетикo-
фoнoлoгиreскaя
кoМпeтeвция

45 з з 4L 9 l 3'7 82

Псиxoлoгичeская
бaзa Deчи

100 7з '78 '78 '76 '76

итoгo баллoв з25 22s 252 69 .1з 60 '75
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810/o лeтeй гpyппьt к tцкoле гoтoвьt' oни xopoшo oсвoили пpoфaмМy психoлoгo-
пe,цaгotичeскиx зaяяrrrй и oсlroвяyo oбпlеo6paзoватeльЕ1тo прoгрaммy 'цoУ. эти peбята

дoл1l(ньl Легкo влиться в lllкoльпЬIй кoлЛекTив и приBьlкнyть к шкoлЬнoМy pе)lсимy.
lзo% детeй гpyппьr к шкoлe гoтoвьl yслoвнo. этo гoвopит o тoм' чтo не всe

псllхl+leскиe пpoцессьr сфoрмиpoвaньr.
6у0 Дefei1 (| чrлoвск) oкaзались к lllкoлe услoвпo нe гoтoвьI. Бьшo пpoвeдeЕo yглyбЛeннoе
oбcлeдoвaниe, и выявлerrЬr пpичиЕьr неyспеtцttoгo вьlпo,.]яeния задаtiий ди.lгtloстики.
Pa3витие психичeских пpoцeсоoв y бoЛьшиtlствa Детей сooтветствyeт нopмr

V. Oцеякд кaдpoвoгo oбeспечeпия

Уpoвeнь квалификaции пrдaгoгичсских кaдрoв являeтся в.Dкнeйшим pесypсoм в
oбеспечeвии высoкoгo yрoвня кaчествa oбразoваrrи.'.

Укoмплектoваннoсть дotдкoлЬrroгo oбpaзoвaтeльяoгo уrpеждения пeдaгoгаtutи
сoглulсtlo lптaпloмY DaсписaЕию

,цoля вoспитaтeлей, имeющих
бaзoвoе oбpaзoвaяиr' сooтвeтств)Дoцeе
пpeпoДаваемьrм дисциплинaм. вoзpаствoй
сoстaв. oбнoвление кaдpoв' пеpспективьI
poстa.

B уvpeждerrии paбoтaет l6 педaгoгoв.
oбpaзoBaтеrrьный }PoвеЕь.
l6 чrлoвек (100olo) имeет oбpaзoвaпиe
пeдагoгичecкoй н.lпpaвленIioсти:
высrпсс 9 vелoвек (560lo)
срlнeе пpoфессиollаJlьнoe _ 7 чeлoвeк
(46 o/")

вoзpaстнoй ypoвень:
oт 20 дo 30 лет _ lqеnoвeк (69,o)
oт 30 дo 40 лет _ 4 чeлoв'eкa (25 уo)
oт 40 дo 50 лeт _ 2 челoвек (13%)
oт 50 дo 60 лeт _ 8 чeЛoвeк (50 %)
овыше 60 лет i велoвек (60%)
Пo стaжy paбoтьI:
дo 5 Лeт 1 вeлoвeк (60lo)
дo 10 лEт.3 челoвrкa l99,o)
,цo 15 лeт _ 4 чeлoвeкa (25 %)
,цo 20 лет _ l vелoвeк (6 %)

сBьIutе 20 лrт ' 7 чrлoBеK (44 o^\

Paспpeдeлеrrиe пeдaгoгoв пo
кваJIификaциolJllьlМ кaтсгopияМ.

Bысшaя квалификaццollЕая кaтегoрия _ 6
vелoвeк( З8 %)
Псpвaяквоrификaциoннaя кaтегopия 9
чeлoвeк (56 9/0)
Cooтвelствиe занимaeN{oй дoлжнoсти -
l чeлoвек (6010)

дoля пeдaгoгoв' пoвЬlсивuцtх
свoю ква.'rификaцию зa пoслeдEие 5 лет

l чeлoвeк _ 20l4г.
2 чеЛoвекa 20l5г.
5 че,1oвек - 2016г.
5 челoвек 2017г.
2 челoвrкa 20l8г.

гlllлиtrиe и peuurизация плaвa
пrpепoдгoтoBки педaгoгичeских кaдpoв.
Ли,trroстEыe,цoсти)кен{я педaгoгoв'

Bсe пe.цaгoгичeскиe paботвики иМеtoт
дoЕкoльтloе пeдaгoгическoe oбpазoвaпие'
нaгpyдньй зrraк (Пoчетный paбoTяик
oбшrгo oбDaзoвartия PФ)) - l чeлoвек.
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ПoЧeтнaя гpaмoтa Министсрствa
oбpaзoвaния и науки PФ - 2 чeлoвeкa,
Пo,teтна, Гpамoтa Mиrrистеpствa
oбpaзoвaвия Mocкoвскoй oб'!aсти - 7
челoвек.

- нaгрyдный зпaк Moскoвскoй oблaстнoй
,{yмьt 1vелoвек.
Пoчетпая гpамoтa Moскoвскoй o6лaстнoй
,цyмы _ l челoвeк.

BьrвoД: нa сегoдвяlц||ИЙ ДellЬ 94oh ПеДa]^oгов пмеют yдoстoвepeния o прoхo)к,цeтrии кypсoB
пoвьIпrеrия кваJIIrфикации зa пoсЛедние 5 Лет.

M,{oУ летский сaл кoМбиtiиpoвaннoгo видa N9з (звeздoчкa)) yкoмплектoвaн кaдpaМи нa
l00уo. Педaгoги .цетскoгo садa пoстoяllнo пoвЬtшaют свoй пpoфессиoнaльньlй ypoвeнь'
пoсеrцaroт paйoявьIe мeтoдическиe oбъединения' знaкoмятся с o1lытoМ paбoтьI свoих кoллeг

дpугих дoпlкoльЕьтx yчpе)кдeний' пpиoбpетiшoт и изуraroт вoвинки пеpиoдическoй и
Метoдическoй литepaтypЬI. воe этo в кoмплeксe дaeт хopoший peзyльтaт в opгaEизaциlr
neдaгoгичeскoй деятелЬнoоти и yлyчшrEии кaчeствa oбpaзoвaния |t
вoспитaI]ия дolllкoЛЬtiикoв'

YI. Пеpспективьr дeятельнoсти .(OУ

Haибoлее yспeruньrми пaпpaвлсtlиями в деятелЬнoсти детскoгo сaдa зa 20l8гoд мo)кнo
oбoзиaчить следyющиe пoк.Lзaтeли:

. слo)кивUrийсястaбилЬньtйкoллeкгив:
о Cфopмиpoвaннoсть пpeдмeтЕo-paзвивaюцей сpе,цы в гpyппaх и нa yчaсткzD( в

сooтвeтствии с pекoМеItдaциями бaзoвoй пpoгрaммьl;
. с'гaбилЬнo пoлo)кllтельньIe pезyльтaтьI oсвoeяия дeтьми o6paзoвaтельнoй

пpoграn4мы.

Oспoвпьlмп шaпpaвлеЕпя!{п Деfrfeльпoстr стaП}"т:
. oбeспeЧсние дoстyпнoсти дolпкoЛьtloгo oбpазoвaния и сoхpaнениe

кoнкypeнтoспoсoбиoсти детскoгo сaдa;
о Bьtпoлнениe oбpaзoвaтrльнoй пpoгpaMМьl;
. Peaлизация oснosньгх нaпpаLпeний . сoверrлeнс ГвoваЕие o,lдopoвитeльной.

пoзнaвaтельнo-речевoй' худo)кeстBевнo-эстетическoй Дeятельнoсти;
. Пpoявлeниe aктивпoсrи и пpeдстaвлrния oпьггa paбoтьт дeTскoгo сaдa черeз yчacтис

в кoнкуpсaх, сеМинapaх paзлиЧнoгo ypoBнЯ. рaзМещeние инфoрмaции o Дeяте]rьнoсти
дeтскoгo сaдa нa сaйте;

. BrrедpeEие в пе,цaгoгичeский пpoцeсс ДoУ нoвьlх сoвpемeнньIх тeхвoлoгий;

. изучrниe пpa|сгики oргaнизaции пoвьtх фopМ дoшкoльвoгo oбpaзoвaния;

. сoвeprпeЕствoвaние Мaтepи.шьtlo-техяичeскoй бaзьl.
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