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0тчёт о результатах самообследования муниципального
до!пкольного образовательного учре)кдения детский сад

общеразвивающего вида <<Брусничка>>
( мдоу <<Бруснинка>>)

за 2019 год
!. Фбшдие сведения об обтшеобразовательном учре)!(дении

[!олное наш.шенованце 0оуцкольноео оброзовса'пельно2о учрео;с0енця в соо!пве!псп'вцш с |супавом:
1!1униципального дотпкольного образовательного учреждения детский сад общеразвиватощего вида кБрусничка>
€окрощенное н('ц.шеновшнше в соо!пве!пс'пвцш с |стпссво"ш: |х/1АФ! <<Брусничка>>

[8рш0шнескшй а0рес:
почтовьтй индекс 666654
область: йркутская
район 9сть-7лимский

телефон/ факс: 8(39 53 5\47 -3 -23 е-тпа]1:- : :п6ош6гцзп!с}т&а@тта!1.гш
Ффшцшальньтй сайпа |4[Ф! <БрусншчкФ) в сеп1ц цн!пернеп1.'}т|{рв://мдоу-брусдцчка.рф
{нр е 0 ш тпел ь.' йуниципальное образование <}сть-йлимский район>
[()рш0шнескшй а0рес:
почтовь;й индекс: 66667 1

область: 14ркутская область
населенньлй пункт: город }сть_!4лимск
улица: комсомольская. 9
телефон/ факс: 8(39535) 1-55-04
€правка о з0сонцш:4етский сад <Бруснртчка> бь;л открь;т 1987 года.3то удобньтй. светльтй' комфортньтй.
оснащённьтй современньтм оборудованием детский сад на 6 групп. с физкультурнь;м и музьткальньтм
за'1 а м и.

Реокш.ш ршболиьд.'понедельник-пятница: с 07.00 по 19.00. суббота. воскресенье - вьтходной.

Бозроспа воспц,панншкос.' дети от 1 г до 8 лет

йотцноспь ёоахлкольноео образовапэельно2о учреэю0еншя: плановая 1 10 детей/фактическая - 5 1

[олцплекпов4ние а1уии.' в учре)кдении функциониру}от 4 груг|пь1 со спальнями и раздевалками.
Ёормативно - правовое обеспечение деятельности учре}кдения

9став утреждения:.
}твержден: постановлением Администрации \4Ф <9сть_14лимский район> ]:[ч 63 от 19.02.2015т
-|[ицензия на право осуществления образовательной деятельности: рег.},1я 5219 от15'06.2012г.,
срок действия бессронно

2. 0ценка образовательной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программь| учре}кдения

мдоу кБруснинка>> занимает вь1годное территориальное поло)кение: единственнь1й в
поселении, располох(ен в двухэтажном кирпичном здании с системой централизованного
отопления в центре поселения и непосредственной близости от других общественно важньгх
учре)кдений.

3дание мдоу снаб)кено вентиляцией' водопроводом, по}1(арной сигнализацией,
сиотемой видеонаблтодения, пропускнь|м ре)кимом в виде звонка. все экоплуатационное
оборудование мдоу находится в иоправном, рабочем состоянии.

}частки г|рилегатощей территории закреплень1 за группами по возрастам, имеетоя
спортивная площадка' оборуАованная разнообразнь1ми игровь|ми и спортивньтми
конструкциями. Бо всех возрастньтх группах в достаточном количестве имеется вь1нооное
оборуАование для развития двигательной активности детей и ттроведения спортивньтх игр на
участках. Фрганизация средь1 на участках обеспечивает экологическое воспитание и
образование детей (размещень{ цветники, клумбьт' закрепленнь1е за ка>т<дой группой огородь1)
|1о периметру детский оад огражден забором. Ёа территории иметотся различнь1е видь1 деревьев
и кустарников, клумбь1' огород.

€остояние здания, внутренних помещений соответствует нормам
безопаснооти, €ан|1иЁ.

в мдоу <Бруснинка> обунение ведется на русском язь]ке в очной форме в группах'
име1ощих общеразвива}ощу[о направленность.

мдоу <Бруснинка) осуществляет свото образовательну!о деятельность в соответствии с
3аконом РФ (об образовании), договором ме}1{ду учредителем и доу' }ставом до1пкольного

по)карнои



образовательного учре}кдения и |1риказом йинобрнауки п91155 <Фб утверх{дении Фгос
до1пкольного образов ания>>'

в мдоу <Бруонинка> разработана образовательная программа в соответств'1и с

федеральнь1м государ'',".'''"'* образовательнь1м стандартом до1пкольного образования (приказ

минобрнауки РФ 1х{ 1155 от 17 октября 201'3 г.), примерной основной образовательной

программой дошкольного образования (рептение федерального унебно-методического
объединения по общему образованито (протокол от 20 мая 2015 г. м 2/15) и законом кФб

образовании в Российской Федерации) (1ш73-Фз от 29 декабря20|2 г.)'

мдоу кБруснинка> обеспечивает вь!полнение стандарта до1пкольного уровня общего

образования по г!'яти образовательнь1м облаотям: <Физическое развитие)' <€оциально-

коммуникативное развитие), <<|1ознавательное развитие), <Реневое развитие)'
<{, удожественно-эстетическое развитие).

|1едагоги вь1отраива}от целостность педагогического процесса в ооответствии с

образовательной программой мдоу, скорректированной в соответствии с Ф[Ф€ до и

комплексно-тематическим планированием образовательной деятельности' которая

обеспечивает разностороннее развитие детей в возраоте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастньгх

и и|1див'|дуа.]1ьнь!х о со б ен н о стей.
Б течение дня с детьми |1роводится основная образовательная деятельность, ре}1(имнь1е

моменть!' в процессе которь|х реализутотоя поставленнь1е педагогами образовательнь{е задачив

совместной и сапгостоятельной деятельности' в разнообразньтх видах детокой деятельнооти:
Ранний возраст (от 1г. до 3 лет) - предметная деятельность и игрь1 с составнь1ми и

динамическими игру1пками; экспериментирование с материалами и веществами; общение с

взросль1м и совместнь1е игрь1 со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание;

действие с бьттовьтми предметами-орудиями; восприятие смь1сла музь1ки, сказок' стихов;

раосматривание картинок; двигательная активность.

,{отпкольньлй возраст (от 3 до 8 лет) - игрова'1; коммуникативная; познавательно-

исследовательока'{; восприятие худо)кественной литературьт и фольклора; самообслу;кивание и

элементарньтй бьттовой трул; конструирование; изо6разительная; музь1ка[|ьная; двигательная.
Фсновная образовательная деятельность проводится согласно утвержденного

раслисания. }чебная нагрузка не превь11шает допустимой и соответствует основной

общеобразовательной программе и €ан|1 и|12 4. \ -з 0 49 - | з .

Фбразовательная деятельность ооуществляетоя на протя)|(ении всего времени

пребьтвания ребенка в АФ}. |1риоритет в работе с до1пкольниками отдается игровь1м'

развива}ощим методам обунения, реализацией проектной деятельнооти' созданиям мини-

музеев. 3то поддерживает постоянньтй интерес к знаниям и стимулирует познавательн}'}о

активнооть детей. 1ематические плань1 скоординировань1 с учетом места' времени проведения

основной образовательной деятельности и ре}1{имнь1х моментов.
€ воспитанниками мдоу проводилась организованная образовательная деятельность в

соответствии с ооновной общеобразовательной программой, реализуемой в \:[!Ф!, и

утвер}кденнь|м расписанием организованной образовательной деятельности. |1оставленнь:е

программнь1е задачи в группах достигнуть1 в процеосе ооуществления разнообразньтх видов

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательокой,

продуктивной, музь1ка.]тьно-худо)кественной и чтение худоя{ественной литературь1 и

областейнтегоашией обоазовательньтх
Фбразовательнь!е области млад1па'{

группа
средняя
группа

стар1пая
группа

подготови
тельная
гоупп

среднии
ба;тл

н.г к.г н.

г.

к.

г.

н. г. к.г н.
г.

к. г. н.

г.

к.
г.

Фбразовательная область
к €оциально -коммуникативное
развитие))

2,4 з,6 2.8 3,1 з,6 з,6 3,9 1
-) 77')'

Фбразовательная область
<[{ознавательное развитие)

2,6 3,8 17 з5
- 7* 2,6 з'4 з,4 .- 2,8 з,6

Фбразовательна'1 область
<Речевое развитие))

)5 3,4 2,в з5 3,1 з,4 2,9 1-1,! 2,8 1{
!,!



€водньтй анализ по результатам педагогической диагностики (мониторинга) по

освоени}о ФФ[{ воспитанниками [Ф} в которой участвовало 46 детей на конец 2019-2020

Фбразовательная область
<<Физическое развитие)

2,8 з,4 )9 з,4 2,6 ]5" ," 2,6 ?5 )7 ?5
! ,"

Фбразовательная область
<{уАо>кественно-эстетическое
г)азвитие)

итого средний б^'-

)5-,"

\6

з,4 2,8 3,7 2,6 з,4 3,1 5'/ 2,8 з,6

з5 2,8 16"," 2,8 15 3,1 з,7 2,8 з,6

итоговь1е результать1 по вь1полнени!о программь]

унебного года показь1вает' что наибольтпий ба;тл - 3,7 это усвоения программь1 по игровои

д-"'*,,,''ти, образовательной области <€оциально-коммуникативное развитие)' остш1ьнь|е

показатели отра)ка}от планомернооть ут отабильность воопитательно - образовательного

процесса, по образовательнь!м областям таким как: <<Речевое развитие >>' <Физинеское

р*,'"-,, <[уложественно-эстетическое развитие), <|1ознавательное развитие)) находятся

примерно на одном уровне 'з,5 '3,6 балла'

Фбщий средний ба_глл по освоени}о ооп по доу составляет з,6 программа

реа.'1изована и вь1полн ена на 90оА'

|1о сравнени|о с про1шль1м годом

повь1сились на 0,2 ба:хла - на 8.А'
Б группе раннего возраста на воспитанников заполня}отся карть1 нервно-психического

развития. Аз анализа' которьгх можно увидеть' что вьтсокий уровень развития у 1 ребенка'

среднии - у 3 детей' период адат!тациидети про1пли все в легкой степени' Бьтсокие показатели

диагностирования ( мониторинга) детей отра)кень1 по направлениям: понимание речи' игра и

действияс предметами' средние : активная речь и сенсорное развития'

Ёа конец года стоит отметить' что дети гармонично физинески развитьт' с }келанием

вь1полня[от поручения взрослого, уме}от перекл}очаться с одного вида деятельности на другой'

о больтпим х(еланием вступа}от в игровь1е действия оо сверотниками и взросль1ми'

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме'

|{роявлятот х(елание играть в подвижнь!е ищь1 с прость1м содер}канием' несло}1(нь|ми

движениями.

3. €истема управления до!|!кольнь[м учре)кдением
}правление детским садом осуществляетоя на оонове сочетания принципов

единонача]{ия и коллегиальности' что подтвер)кдается напичием административного 
'1

общественного управ ления.
Фтнотпения между органами

положениями и планами работьл.

государственно-общественного управления регулирутотоя:

Фбщественнь1е органь! управле ния лриниматотоя определённь{е ре1пения.

реальнь1ми представителями заказчика (общеотва) и имегот рь1чаги влият1ия на

направлен ия деятельности административнь1х органов

Фни являтотся
стратегические

3аведугоший }у1АФ}

€тартший воспитатель |1рофсогозньтй
комитет

с участием органов государственно-общественного управления разработаньт

утвер}кдень1нормативно-правовь1едокументь1,осуцествляетсяконтроль
функционированием АФ} и организация мероприятий'

Фбщественное управление принимает участие в разработке и

образовательной программь1 и программь1 развития'

гтйБ)
\| трулового 

!

\*щдддэцздд,

и
за

|1едагогический

реализации



1аким образом, общество, вь1ступа'{ как партнер, в многообразном процессе восг{итания

и обутения до1пкольников' не только формулирует социш1ьньтй заказ образованито, но и

разделяет ответственность за соотояние образовательного шроцесса в до1пкольном у{рех{дении.
|1реимушества такой системь1 управления в открь!тости' согласованности и как

следствие в ре3ультативности: повь1оилоя уровень доверия детскому саду, деятельнооть,{Ф}
ориентировананазапрось1 социума, пополняется материштьно-техническая база.

{пр а вл е н ш е р е ал ш3 ацше й о с н о в н о й о б р аз о в аупел ь н о й пр о ?р а'/ил1ь1

0 отлакольно й о бр азо в аупельно й ор ?ан ш3 ац'! ш

}правление реализацией образовательной программь|, под руководством заведутошей

детским садом, осущеотвляет рабоная группа' которая:
. осуществляет стратегическое управление реа]|изацией образовательной программой;
. обеспечивает планирование, организаци}о' контроль и анализ деятельности по

дости}кенито поло)кительнь1х резуль'гатов, определеннь1х образовательной программой;
. создает необходимьте организационно-педагогичеокие и материально-финаноовьте

усло вия для вь1шол нения о браз о вательной прогр аммь1.

Б творнеску}о группу входят представители от детского сада' 1пколь|' родительского
комитета. Б реатизации образовательной программь1оказь1ва1от помощь социа_'1ьнь1е партнёрьт.

социум
!( <!{едр>; Р!9€; РА1-!]!{, [убинская
амбулатория, €ельская библиотека,
[убинская €Ф[11.

Фценка образовательной программь1 и результативности ее реализации осуществляется

по критериям|4индикаторам. Анализ работьт по реализации проводится в конце унебного года о

унётом мониторинга оовоения детьми программь]' диагностики эффективности деятельнооти
педагогов и отра}кается в результатах самообследования учре)кдения) а так)ке в федеральном
мониторинге введения Фгос дошкольного образования на уровне образовательнь1х

организаций.
3ффективность управления реали3ацией программь| ра3вития

до|школьной образовательной организации
]у1иссия детского сад закл}очается в реализации лрава ка)кдого ребенка на качественное

и доступное до1пкольное образование' обеспечение условий для позитивной ооциализации ||

индивидуа]\изации развития личнооти ребенка, его инициативности и творчеокого потенциала

для полноценного про)кивания до1школьного детства и подготовки к я{изни в современном

обществе.
|1рограмма ра3вития мдоу <Бруснинка) принята на заседании педагогического совета

]ф 1 от 31 августа 2017 г., утверждена заведу}о1{00[, приказ ]\ъ119 от 1'2 сентября 201'7г.,

оогласована на заседании экопертного совета отдела образования й9 <<!сть-Алимский район>
в20|7г.

1-{ель программьт: вь1полнение муниципального задания на оказание образовательнь|х

услуг в соответствии с требованиями законодательства, осуществление системь1

управленческих, методических и педагогических действий, направленнь1х на повь11шение

результативности образовательного процесса, качества предоставляемь1х услуг с учетом
индивидуа]1ьнь1х и возраотнь1х особенностей детей, максимш1ьно полное удовлетворение
социадьного заказа.

,'( янъаря 2018 года, идёт второй этап реализации программь|, цель которого: создание

социально-психологических' материш1ьнь1х, организационнь1х уоловий проведения

образовательной деятельности' обеспечение необходимьтх ресурсов для основного этапа

реализации |1рограммьт, реализация проектов, ооуществление промех{уточного контроля,

экспертиза реализации проектов.
Анализ, обобщение, подведение результатов работьт, оценка эффективности реализации,

оформление и трансляция опь1та работьт, вьтработка стратегии дальнейтпего развития [Ф}.
}правление реализацией программой развития строитоя на принципах со управления и

самоуправ ле|1ия на оонове управленческих функций. Фсушествлять необходиму1о помощь

педагогам, контроль' корректировку и управление деятельности по направлениям призвань]



структурь1 - модули: педагогический, методический, социа.]тьнь1й' управленческий. ?акой
подход делает работу системной, комплексной, планомерной и контролируемой.

\4одульное поотроение взаимодейотвия специалистов основь1вается на том, нто ках<дьтй

сотрудник, ре1пая свои опецифинеские задачи, интегрируется с деятельность}о коллег' 1аким
образом, возникает сиотема сопроводительнь1х слух<б, обеспечиватощих полноту и

воесторонность детского развития.
1{онтроль за ведением деятельности по программе ведут управля}ощие организации и

модули, отвеча}ощие за нашравления, с унётом целевь1х показателей и критериев реа1|изации
программь1.

,{еятельность детского оада по программе ра3вития раскрь|та в перспективном
планировании по реа]1изации задач в ка1(дом этапе и модулями' ответственнь1ми за их

реализаци}о.
Ф шнансово е о б еспечен ше :

Бьтполнение программьт обеспечивается за счет различнь1х источников финансирования:
. бтоджетнь1е и внебгод>кетнь1е средства;
. спонсорские средства' добровольнь1е поя{ертвования;
. средотва полученнь1е в результате оказания дополнительньтх образовательньгх услуг;

[[ олу и е ньа сл е 0у то щ ше р е 3ул ь 7плпь! :
. реализуется инновационньтй проект <йой ребенок - моя ценность) в рамках
региона.]тьного инновационного проекта к3ащита прав детей в до1пкольной организации как

ресуро оохранения самоценнооти [етства> кафедрьт педагогики и поихологии Анотитута

развития образования г. }}4ркутока;
. организована работа консультационного пункта в [Ф} кйьт вместе>>;

. реацизуется проектная деятельность со взросль!ми и детьми.

4. €одерясание и качество подготовки воспитанников
Боспитательно - образовательньтй процесс в детском саду направлен на дости}кение

целевь1х ориентиров до1пкольного образования в соответствии о Фгос, к которь1м относятся
следу}ощие социально-нормативньте возрастнь|е характеристики возможнь|х достижений

ребенка:
. ребенок овладевает основньтми культурнь1ми споообами деятельнооти, проявляет
инициы!иву и оамостоятельность в р€шньгх видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательокой деятельности' конструированиии др., способен вьтбирать себе род занятий,

участников по совместной деятельности;
. ребенок обладает установкой полох{ительного отно1пениякмиру' к разнь1м видам труда,

другим л}одям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверотниками и взросль1ми, участвует в совместньтх играх. €пособен
договаривыться' учить1вать интересь1 и чувотва других' оопере}1швать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувотва' в том числе чувство верь1 в себя, старается

разре1пать конфликтьт;
. ребенок обладает развить1м вообра>т<ением, которое реализуется в разнь1х видах

деятельности, и пре)кде всего в игре; ребенок владеет разнь1ми формами и видами игрь1'

различает условну}о и ре!1льну}о ситуации' умеет подчиняться разнь1м правилам и социа,]ьньтшт

нормам;
. ребенок достаточно хорошо владеет устной речь!о, может вь1ра}кать свои мьтсли и
желания, мо}(ет использовать речь для вь1ражения своих мьтслей, чувств и>келаний, построения

речево,о вь]сказь1вания в ситуации общения, мо)кет вь1делять звуки в словах' у ребенка
складь1ва}отся предпось1лки грамотности ;

. у ребенка развита крушная и мелкая моторика; он подви)кен' вь1нослив, владеет

основнь1ми движениями, мо)кет контролировать свои дви}кения и управлять ими;
. ребенок опособен к волевь1м уоилиям, может следовать социальнь1м нормам поведения

и лравилам в разньтх видах деятельности' во взаимоотно1шениях со взросль|ми и сверстниками,
может соблгодать правила безопаоного поведенияи личъ\ой гигиеньт;
. ребенок проявляет лтобознательнооть' задает вопрооь{ взрооль1м и оверстникам'
интересуется причинно-следственньтми связями, пь1тается самостоятельно придр'{ьтвать

объяснения явлениям природь{ и поотупкам лгодей' склонен наблгодать' экспериментировать.



9бладает начальньтми знаниями о себе, о природном и социальном мире' в котором он }1{ивет;знаком с произведениями детской литературьт, обладает элементарньтми представлениями изо6ласти живой природь|' естествознания' математики, истории и т.п.; ребенок споообен кприняти}о ообственнь1х ре1шений, олираясь на свои знания и 
'.мения 

в различнь1х видах
деятельности.

Б подготовительной группе про диагностировано 12 воспитанников из них 5 девонек' 7мальчиков' Результать1диагностированияпоксв€ш1и'что у 11 детей (92%) уровеньусвоенияпрограммьт вь11]1е ореднего, 1 ребенок средний уровень ( 9%), низког0 уровня - нет. Ё{аосновании результатов диагностических исследований знаний детей в подготовительной к1пколе группе по всем разделам программь|, мо)кно сделать вьтвод, что все дети усвоилиматериа-|{ программь1 в полном объеме итоговьтй балл составляет - 3,7 _это говорит о том, чтодети освоили материал программьт на 92%. {{4з сравнительного аны1иза прослежив аетсяхоро1пая динамика усвоения материала по всем разделам
Фбразовательная область показатели

<Речевое развитие) з,7
к[] ознавательное развитие) з'8

<€оциально-коммуникатив ное
развитие)

з'9

к{уложественно-эстетическое

развитие)
3,7

<Физическое ра3витие) 3,5
итоговьтй балл 3,1

1ак лке бьтла проведена проверка
кандидата психологических наук м.
воспитанников

до1пкольной зрелости воспитанников по методике
Битяновой. Б диагностике прр1няли г{астие |2

|1о результатам диагностики и количеству
группам:

|1ервая группа - 14
Бторая группа - 4
Р{улевая группа - 0

набранньтх баллов дети бьтлираопределень1 по

1( первой группе относятся дети, посещатощие детокий сад о млад1]]его возраста. } этих
детей хоро[по развить1 слуховое и зрительное внимание' координация,речь' коммуникативньтенавь1ки' мь11пление' память. Бо время проведения диагностики у детей проявляласьвзаимопомощь другим детям' дети внимательно слу|лали задания и старательно вь1полняли их.3адания бьтли для них интереснь1.

1(о второй-группе - 4 ребенка' относятся те, кто часто пропускали детский сад попричине частой болезни. } этих детей недостаточно развита ламять, слР(овое внимание,вообра>кение, мь11шление. |1ри определении уровня притязательности вьтбор сделан бьтл налегкие задания.
|1о нулевой группе нет детей.
Бьтпускники [Ф} обладатот достаточньтм объемом знаний для дальнейтпего обунения в1пколе.

Рекомендации: Боспитателям: усилить работу с родителями' для того чтобьт дети всистеме посещали мдоу' }чителто первого класса: планировать работу с детьми, у1ить1вая их
уровень развития психических процессов.

5. 0рганизация воспитательно-образовательногопроцесса

Б основу организации воспитательно-образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностьто, а ре1пение 1]рограммнь]х задачосуществляется в разнь1х формах совместной деятельности взросль1х и детей, а также всамостоятельной деятельности детей.
€одержание образовательной программьт обеспечивает развитие личности' мотивации испособностей детей в различньгх видах деятельно сти и охвать1вает направления разви тия |4образован ия дет ей - образовательньте области.



органи3ованну[о
обра3овательну[о

8заимодействие
с социумом по реализации

оп доу

самостоятельную
деятельность

детей

образовательную
деятельцость'
осуш{ествляемую
в ходе ре)кимнь|х
моментов

!!роектпшрованце воспш1па/пельно - образова/пельной 0еятпельнос1п1) а упёченьте ёня
[1оотроение образовательного процесса осуществляется с унётом возраотнь1х

особенностей детей в соответствии с €ан|1ин.

Развитие ребенка:
_ социально-коммуникативное
- по3навательное
- речевое
- худо)кественно-эстетическое
- физинеское

Ре)кимнь|е моменть1 1 мл.группа | мл.группа 3редняя
-пуппа

-тар1]1ая
-путттгя

1одгот.

Физкультурно-оздоровительйьле меро;лр иятия
}тренняя гимнастика )- / мин. )- / мин. )-!0 мин. - 1[, мин. -1[' мин.
|1одви:кньте игрь!' физинескис
упражнения и другие виды

1[, мин. 1 ) мин. !|) мин. 4) мин. ](.) мин.

|{одвижньте игрь!' физинескис
упра)кнения и другие видь
цвигательной активности на улицс

1[, мин. 1) мин. /|') миът. ]5 мин. ,(-,)мин.

1рогулка 1ч.-4ч.30 1ч.-4ч.30 +ч.-4ч.3 0 |ч.-4ч.30 +ч.-4ч.''0
!4гровой нас (1 раз в неделто) 1[, мин. ) мин. }0 мин. /5 мин. ](.) мин.
[1олоскание горла (рта) после обеда 5- / мин. 3- / мин. ]-10 мин. ]-5 мин. -) мин.
{невной сон (с подготовкой ко снг не менее 3-х

часов
2 ч.-2ч. з
иин.

2 ч.-2ч. з
иин.

7. ч.-2ч. 3с
иин.

2 ч.-2ч. 3(
иин.

имнастика пробуясдения >- / мин- )- / мин. 5-10 мин. /-10 мин. /-10 мин.

'акалива}ощие 
процедурь! после сна )- [5 мин. )- 1) мин. )-1) мин. )-|) мин. )-1) мин.

[инаминеокая лауза 0 мин. 10 мин. 0 мин. 10 мин. 10 мин.
Фрганизс ванная образо вательная ле 'тепьность

\4аксимально допуст имьтй объем
образовательной нагрузки в первой
половине дня

10 мин. ](-, мин. :}0 мин. 45 мин. 1ч. 30 мин.

00разовательн! |я деятельнос1 ь в холе ое)ки мтньтх штоплет{'|
^!{тение худох{ественной литературьт 1 [, мин. /-1[, мин. [0- \2 мин. 1) мин. ||) мин.

€овместная деятельность взрослого
и детей по образовательнь1м

3 тенение дня в течени(
цня

в течени(
цня

в теченис
цня

3 теченис
1ня

еятельность

{е тиенее |
{етеи

г{е 
'"ене" 

з_4 те менее 3 ле менее 3

воспитанников' оснащенности группь1, опь!та и творчеокого подхода педагога.
Б работе с детьми млад1пего до1школьного возраста использутотся преимущественно

игровь1е, с}ожетнь1е и интегрированнь1е формьт образовательной деятельности. Фбунение
проис"чодит 'опосредованно, в процессе увлекательной для мальтштей деятельности.

в стар1пем до1пкольном возрасте (стартпая и подготовительная к 1пколе
вь|деляется время для занятий йспользование современнь1х педагогических методик.

группьт)

||4спользование современнь1х образовательнь1х технологий, педагогический коллектив
мдоу, рассматривает как условие повь11шения качества образован ия, более эффективного
использования времени пребьтвания ребёнка в до1школьном учре}(дении и увеличениетворнеской деятельности. Б организации воспитательно - образоват-'",'.' процесса педагоги
использгот педагогические технологии на основе личностной ориентации: педагогика
сотрудничества, личностно - ориентированньтй подход; педагогические технологии на основе
активизации и интенсификации деятельности воспитанников:игровь!е технологии, проблемное



обучение; исследовательско
технология <€итуация>.

поискову}о деятельность' 1Р1'13 и информационнь1е технологии'

Б дотпкольном образовательном учре)кдении используетоя компь}отеризация процесса

воспитания и обуяения. }}4метотся авторские разработки по электронному сопрово)кдени}о

воспитательно-образовательного процеооа: мультимедийньте презентации и видеоролики.

[1ироко практикуется проектньтй метод работь!, как с педагогами, так и с родителямии
детьми. [анная форма работь! по3воляет поэтапно планировать деятельность у{аотников
воспитательно-образовательного процеоса в целом' и ка}кдого в отдельности. |1рименение

метода проектов позволяет не только сформировать знания и г|ривить культуР}, но и дает

уникальну}о во3мо)|(ность создать }киву}о творческуто атмосферу деятельности, стимулировать

развитие творческого потенциа]|а, влиять на развитие нравственнь!х качеотв до1пкольника.
в мдот практикуется реализация долгосрочнь1х внутрисадовских проектов работьт с

кадрами и мини-проектов с воспитанниками иродителями на группах.
Б 2019 году мь1 продол)ка.]1и углубленно работать над темой <Агробизнес -

образовани я детей дошкольного возрасто. € цель}о приобщения детей к сельокохозяйотвенной

продукции и ознаком 
'|ения 

детей с условиями вь|ращиваътия овощей и цветов в \4!Ф}
реализуется проект <}Фньтй агроном). в рамках проекта осуществлено анкетирование

родителей и тестирование педагогов. Работа по проекту велаоь в трёх направлениях:
. для педагогов проведень1: консультации' кругль1е столь!' семинар- практикум, деловая

и[ра'
. дляродителей: родительская гостиная, фотовь1ставка, практичеоку\езанят!тя.
. с детьми организовань1: театральное представление, проектьт: Блочка колкая

иголочка), кФт семечки до деревца), <<йаленькие овощеводь1 - садоводь1), <Болгарская

перчинка_больплая витамина)), <1{оролева - капуста> <{рустящий огурчик), <Бесельтй огород>

Результатом проектов бьтли оформлень1 в ках(дой группе огородь! на подоконнике,

организован питомник для вь1ращивания са)кенцев сосенок' организована экологичеокая тропа

на участке' поса)кень! овощнь]е культурь| на огороде АФ} и цветочнь1е наса)кдения шо всем

участкам доу, презентация всех групп лэпбуков намини-педсовете и родительской гоотиной.

Б ходе реализации проектов с детьми' происходит формирование определенной позиции

по конкретному вопросу у ках{дого ребенка, дети получа}от возмо}кность раскрь1ть ового

тв орческ}то )килку, п оказ ать в сем св о}о индивиду ально сть.

в 2019 году в {Ф} работали творчеокие группь1 по направлениям: <{уло>кественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста) под руководством [[ейн в.в., и

<€оциально-коммуникативное развитие) под руководством 1(рохиной Ф.А. Работа творческих
групп осуществлялась по составленнь1м перопективнь1м планам' в тесном взаимодействии с

друг с другом' 1ворнеским группами бьтл создан детско-родительокий клуб под названием

<<йьт вместе> учаотники плодотворно работали в творчеоких мастерских' изготавливали
косттомь1' декорации для театрализованньгх !{редставлений, оборудова.]1и театральнуто комнату
< 3акулиоье театра)' представили сказки <Болк и семеро козлят)), <1{расная птапоика>, бьтл

оборулован уголок под названием <йьт вмеоте))' где е)кемесячно уголок обновлялся новой

ин ф ормац ией, лланом и ф отогр афиями мер оприятий.

[ополнительное образование

!ополнительнь1е образовательнь1е услуги определя1отся возмо)|(ноотями, интересами,

потребноотями детей и запрооами родителей, осуществля}отся платно в рамках кру>т<ковой

работьт по основнь!м направлениям разви1ия до|школьника' утвер)1(деннь1м программам по

дополнительному образованиго детей дошкольного возраста на педагогическом оовете.

в 2019 унебном году в {Ф} функционировали кру}1{ки' работа которьтх направлена на

оздоровление воспитанников' худо)кественно-эотетичеокое, речевое, познавательное развитие

до1пкольников. Б течение года работали 4 кру)кка <}нусь читать))' <[анцевальная мозаика>>,

< Ф антазёрьт>, к3 аним ат елъная математика).
Фбщая численность детей, посещатощих платное образование -

до1пкольного возраота дополнительнь1м образованием в 2019
47 детей. Фбщий охват

унебном году ооотавилдетей
94%.

| 
*'1 Ёазвание | кол-во | 

(Р.и1.9.

! детеи !

руководителя' препо дават еля,
должность' категория



1 (з анимательная математика) \/ |[[ейн Б.Б., воспитатель, Б((
2. <1анцевач ьная мозаика) 12 млтенкова | Б., инструщ19рэ4э9.]кщ
-)- <Фантазеоьт> 11 |1!ейн в. в.. воспитатель, Б1{1{

[[нусь читать) 11 Бб[ден с. 0., воспитатель

кру*-о*" р'о*' с''особствует реа]|изации образовательной программь]

образовательного у"р"*д",''я, обеспенивает воеотороннее удовлетворение образовательньтх

по1ребностей дотшкольников и их родителей; способствует создани}о условий для гармоничного

р азвития лично оти до1школьнико в в различнь|х видах деятельн о сти'

в течение года по дополнительному образованиго детей для родителей

организовь1вались тематические вь1отавки: <Фсень золотая!> (рисунки), вь1ставка поделок из

природного материала и овощей к9удеса с обьтчной грядки))' фотовьтставка ко !нто \{атери к

3агляните в маминь1 глаза)' <1{ нам при1шла 1м1атуйка 3има!> (рисунки), вь1ставка поделок

<Ёеобьтчнь1е елки)). вь|ставка рисунков <Ёатпи отвах{нь1е папь1)' к|1ортрет милой мамь1)'

<€ветлая пасха)) <Беоенняя капель!>>, <3тот день победьл!>

Боспитанники крух{ка <?анцева]|ь|1ая мозаика) систематичеоки принима]и участие в

праздничнь[х концертнь1х программах мкук (тцк), посвященнь1х днго \4атери, 8 марта, днго

п1бедьт, а так же на праздниках проводимь|х доу'
в 2019 унебном году воспитанники кружка приняли активное учаотие в творческих

конкурсах различнь|х уровней, где занимали призовь!е места'

ш
л|л

руководител
ь

название конкурса, уровень участники результат

1 1]]ейн Б.Б. - 111 Бсеро ссийский конкурс <Ёадеждьт

Роосии> - кФсенние фантазии>

1{ира 111. .{иплом
!|ауреата2

степени

- 1! \:1еэкдународньтй конкурс <Ёадех<дь:

Роосии> - <Бсе цветь| для мамь|)
[етский

коллектив
<<Фантазерьт>

.{иплом
2 степени

- Бсероосийокий конкурс <1вори!

}наствуй! |1обеждай!> - <Бх<ик из

листьев))

!етский
коллектив

кФантазерьт>>

!иплом
1 место

- 1! йе>кдународньтй конкурс <}{адеждьт

Роосии> - <Аед \4ороз с длинной белой

бородой>

!етокий
коллектив

кФантазерьт>

[иплом
3 степени

<\4оя будущая профессия>, <€троитель

это круто!>

йитпа €. сертификат

- фестиваль <Байкальокая звезда - 2020>>,

<3имний гооть)' к1{орзина с цветами))'
к|1ритпла зима), кБолтшебница сне)кинка))'

<База с цветами))

]\{итпа Б. сертификат

- у11 \{е>кдународньтй конкурс, заочньтй

Ёоминация: 1{онкурс поделок к 23 февраля
Базвание работьт: кЁатша Армия сильна))

!етский
коллектив

<Фантазерьт>

!иплом
3 степени

_ у11 \4еждународного конкуроа,
Ёоминация: 1ворнество без гранит1

Ёазвание работьт: <Букет для мамь1)

{етокий
коллектив

<Фантазерьт>

!иплом
1 степени

- Бсероссийскийтворческий конкурс,
Ёоминация: Б ожидании веснь1)' н€ввание

работьт: <Бесна идет - весне дорогу)

,{етский
коллектив

кФантазерьт>

.{иплом
лауреата \

степени

2. Болтенкова
т.в.,
1{рохина
о.А.

- \{униципальньтй конкурс Рцдо
<Безопасность - это ва;кно!), номинация:
<<Р1зготовление мини-кних{ки на
противопо}[(арн}тотему) детское
творчество на пожарну}о тему

детский
коллектив

подготовительн
ой группьт

[рамота
1 меото

б Фгороднико - \:1униципальньтй конкурс Рцдо Артем Ф. [иплом 1



вав.и. кЁеобьтчная профессия) поделка - доктор степени

_ \4униципальньтй конкурс Рцдо
<|]олицей окий дядя €тепа> мягкая игру1пка
- полицейский

Артем Ф. [-рамота
3 место

4. Болтенкова
т.в.

- Бсероссийский конкурс << Фтвах<ньле

десантники> !екоративно прикладное
творчество

(оля Б. {иплом
лауреата 1

степени
- йуниципальньтй конкурс Р1_{!Ф<\4оя
булушая профессия>, <{ону бьлть, как
мама!>

1{ира 11{. сертификат

1{рохина
о.А.

- Боеросси йский творческий конкурс
номинация: <йоя мама луч1пе всех!>>,

название работьт: <1{раоотка>

1{ира [11. !иплом
лауреата 7

степени

Физкультурно-оздоровительная работа

в 2о]9 гоА} на1п коллектив продол)ка_г{ работать над проектом кБьтть здоровь!м с

детства)' цель которого закл1очаетоя в создании комплексной системь1 восг{итанияира3вития,

ребенка, направленнаяна сохранение и укрепление здоровья детей, формированиеу родителей,
педагогов' воспитанников ответственности в виде оохранения собственного здоровья через

использование здоровьесберега}ощих технологий.
[{ри реализации оздоровительного проекта создана эффективная система физкультурно-

оздоровительньтх мероприятий унре>кдения и оовер1]1енотвован план зака'1ива}ощих процедур, с

унётом возрастнь1х, индивидуальнь1х особенностей контингента воспитанников, потребностей

потребителей (законньгх представителей) и возмо>кноотей учре}1(дения. |{лан оздоровительной

работьт размещается в ка}кдой приёмной с пометкой о вь1полнении ех{еквартально.

Б сентябре 2019 года бьтл проведен углубленньтй медицинский осмотр детей узкими
опециа.,1истами детской поликлиники из г. }сть-{{4лимска на котором бьтло осмотрено 24

ребенка !аньт рекомендации по вьб1вленнь1м отклонениям в состоянии здоровья 8 детей'
назначено по необходимости дополнительное обследование узкими специштиотами - 3 детей.

в мдоу эффективно ведется работа по профилактике и сни)кенито заболеваемооти

детей. |{еред эпидемией заболеваний гриппом и ФРБй с детьми проводится полоскание горла
чеоночнь|м раствором перед прогулкой' смазьтвание носа оксолиновой мазьто утром после
зарядки и перед прогулкой' проводится ароматизация группь] чесноком. Б декабре, с оогласия

родителей' медсестрой физиокабинета ?убинской вранебной амбулатории бьтл проведен курс
общего уФо детям. Б октябре - ноябре 2019 года детям и сотрудникам бьтли поставлень1

прививки от гриппа.

.{ля сних<ения заболеваемости в \4!Ф} ежемеоячно составляется план оздоровительной

работьт с детьми, }твержденному плану, которьтй утверя{дается и помещаетоя в уголок
здоровья в информационном уголке для родителей. так же е)кедневно проводятся
оздоровительно-профилактинеские меролриятия| ежедневно проводятся утренняя гимнастика
(в холодньтй период - в зсш1е' в тепльтй - на улице)' гимнастика пооле дневного она, хождение

босиком по ребристой дорожке, мь|тье рук' лица водой комнатной температурь1, полоскание рта
пооле ]1риема лищи, обливание ног в летнее время' второй завтрак (фруктьт, соки), дь|хательная
гимнастика по методике €трельниковой, пр0ведение точечного масса)ка по }манокой,
ежедневное угловое и сквозное проветривание, кварцевание групповь1х помещений,
ежедневнь1е шрогулки с вклточением подвижнь1х игр, игровь1х упражнений.

|1равильно организован|1ая и подготовленная прогулка является значительньтм фактором
профилактики простуднь!х заболеваний детей. Ёаблгодение прогулок показало, нто сборьт детей
проходят организованно, в соответствии с режимом. Фбязанности воспитателей и млад1пих

воспитателей распределя1отся согласованно, поэтому дети вьтходят на прогулку постепенно, не

допуская ожидания и перегрева (в младтших группах с первой подгруппой вьгходит воопитатель'
младтший воопитатель втору!о подгруппу подводит). Анатлогичная работа осуществлялась и по



окончаниипрогулокприраздевании..детизаходятпостепенно,каждаявозрастнаягруппавовое
время. Бся одех<д а детей после прогулок просматривается и при необходимости просу1шивается.

в летний период мь| применяем всевозмох(нь1е видь1 закаливания ( солненньте,

возду1шнь|е, водньте)' опортивнь!е соревнования, целевь1е прогулки и походь{.

1{роме того' реал изуется система работь1 с родителями по формировани}о основ зож,
направленная на повь|1шение активности родителей. Фна проявляетоя в их участии в

физ1ультурно-оздоровительнь|х мероприятиях вместе с детьми' разнообразньтх формах работь1

по вопрооам сохранения и укрепления здоровья до1пкольников' в рызвитии предметно-

развиватощей оредь! в группах и на участках доу, что способствует стимулировани}о

поло)кительной мотивации к здоровому образу >т{изни.

|1росветительокая работа для родителей осушествлялась чере3 информационнь1е стендь1

<3доровье и спорт>, а также папки-передви}кки в раздевалках групп. 1'1нформация для

родителей менялась ежемесячно, в каждой возрастной группе име1отся рубрики ' освеща}ощие

вопрось1 оздоровления без лекарств. Родителям предлагатотся комплексь1 упра>кнений для

профилактики нару1пений опорно-двигательного ал|\арата, органов зрения, для развития

общей и мелкой моторики, пш1ьчиковьте игрь1. Родители привлека1отся к участи}о в

физкультурно-массовь1х мероприятиях до1школьного учреждения'
Бхсемесячно проводитоя а|1а]|из заболеваемости, вь1ясня}отся ее причинь1. Бжемесячно

проводится ана][из заболеваемости' вь1яснятотся ее причиньт. йьт обратили внимание, что дети

чаще бо онь]ми заболеваниями и заболевать начинагот после вь1ходнь1х.

Ана-глиз посещаемостии заболеваемооти за 3 года показь1вает положительн}то динамику

работьт !Ф! в данном направлении' Б 2019 году повь1силаоь фактинеская посещаемость' а

,р'ц""' заболеваем ости и количество дней, пропущенньтх ребенком по болезни, ста]ти ни}1(е.

€р.дний показатель количествадней пропущеннь1м одним ребёнком по болезни в2019г.

-)А )
Аля полноценного здоровья воопитанников необходима правильная органи3ация

питания. Б течение года больтпое внимание уделялось 11олноценному и сбалансированному

питани}о детей. Фрганизация |:итания в течение унебного года осуществлялась в

соответствии с €анитарно-эпидемиологическими правилами '1 
нормативами €ан|1иЁ

2.4.1.з049-|з <€анитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержани}о и

организации ре)кима работьт до1пкольньтх образовательнь1х организаций>

Б детском саду имеется пищеблок. Бсе оборулование находитеяв исправном состоянии.

\4енто по дням недели разнообразное' разработано с унётом физиологических потребностей

детей в кшторийности и г1ищевь|х веществах.10-дневное менто' для детей раннего возраста и

детей стар1пего до1]1кольного возраста и утверждено заведу}ощим !Ф}.
|1роводится витамини3ация третьих блтод. Бракера;кная комиссия .{Ф} систематически

осуществляет контроль за правильноотьго обработки продуктов, закладкой, вьгходом блтод'

вкусов!тми качеотвам и лищи.
||4нформация о питании детей доводится до родителей, менто размещается ъта отенде в

приемньгх групп.
Анализируя работу по образовательной области <Физическое развитие) следует

отметить, что работа ведетоя во всех во3растнь1х группах. 1{роме занятий физинеской
культурой' ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодньтй период - в зш1е' в тепльтй

- на улице), бодрящая гимнастика после сна.

Ёа физкультурнь1х занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех

структурнь1х с0ставля}ощих настей, дифференшированньтй подход, регулирование
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индивидуальнь1х нагрузок. Аля зак'1ливатощего эффекта на физкультурньтх занятиях

иопользуется облегченная форма одех(дь1.

в течение года с детьми бьтли проведень| физкультурнь1е, спортивнь1е досуги и

развлечения, игрь|-эстафетьт: к|1апа, мама и я спортив|1ая семья)' <йальте олимпийокие игрьт)

(.''"'" и летние ), <Бесельте старть!)' военно-спортивная игра <3арница> и другие. €тало

традицией проведение дней 3доровья в период зимних каникул <.|1овкие, бьтстрьте и смель1е)'

проведение осень}о развлечения кБесель1е отарть|) с детьми первого класоа моу <1убинская

со1ш) и воспитанниками мдоу.
нь ческой по0е о]повленнос1п11 ое1пе

}ровни 2019 год
г'ь1сокии 4 |"/о

среднии )9"/о

низкии \)"/о

в работе с педагогами, детьми и родителями инструктор физинеской культурь1

использует технологи}о <€теп аэробика), которая опоообствует у детей формированито
краоивой правельной осанки, укрепленито костно-мь11печного корсета' устойнивого равновесия,

укрепляет оердечно-оосудисту1о и дьгхательну}о системь1, усиливает обмен веществ'

совер1пенствует точнооть дви>кений' развивает координаци1о' уверенность и ориентировку в

пространстве, улуч1пает психологическое и эмоциональное соотояние ребенка.
Б целом' по результатам работьт просле)киваетоя уровень компетентности педагогов в

вопросах использование здоровьесберегатощих технологий, вра3витии грамотности родителей,
а так)ке в разнообразии форм оздоровительной деятельности в детском саду. 3то в конечном

итоге поло)кительно повлияло на развитие двигательной активности ребенка, развитие

физинеских качеотв и, в целом' благоприятно сказалооь на состоянии здоровья детей.

3а2019-20 унебньтй год травматизма в !Ф} не зафикоировано.
Бьтвод: Б работе !Ф} боль1шое внимание уделяется охране и укрепленито здоровья

детей. €ледует продол)кать работу по сних(енито заболеваемооти детей и в следу}ощем году,

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формировани}о у детей потребности

здорового образа )кизни.

€истема психолого-педагогического сопрово)кдения образовательного процесса

{ля успетшной реализации |1рограммь! в учре)кдении обеспечень1 следу1ощие психолого-

педагогические условия в соответотвии с Фгос.
Работа по поихолого-педагогическому сопрово)кдениго образовательного процеооа

ведётся в след)тощих направлениях:
1. с цель}о разв'1тия эмоциональной оферьт детей, раскрь|тия их творческого'
нравственного' интеллектуального потенциа-]1а, р&звития навь1ков межличностного
взаимодействия со сверотниками и взросль1ми, педагогами и психологом проводятся

коррекционнь]е, развиватощие за||ятия с подгрупп ами и индивидуально.
2. Фдно из направлений психолого-педагогического сопровох(дения образовательного

процесса это сотрудничеотво и психологическая поддеря(ка родителей' как в качеотве

индивидуа]1ьнь!х коноультаций, так и методов групповой работьт.
з. Аля ооздания комфортной обстановки среди членов коллектива организ}тотся

поихологичеокие тренинги и релаксационнь1е минутки, споообству}ощие сближениго

коллектива и профилактике педагогического вь1горания.

|1сихологичеоку{о диагностику разви1ия детей проводят квалифицированнь1е
/\

спеццалистьт (педагоги-психологи детского сада). Результать1 поихологической диагностики
использу[отся для ре1пения задач психологического сопровот(дения и проведения

квалифицированной коррекции развития детей.
Ёа основе результатов мониторинговьгх исследований педагогами и узкими

специалиотами проектиру!отся и реализу}отсяитгдивидуа,1ьнь1е образовательньте мар1шруть1: для

проблемньтх детей, которь1е испь|ть1ва}от трудности в процессе усвоения образовательной

программьт и ну}кда!отся в коррект1ионной помощи специалистов' детей-инвш1идов; для

одарённьтх детей с уровнем способностей, превь11патощим средние нормативнь1е

образовательнь1е стандарть1.

ёеу,



Фрганизация вариативнь|х форм до!пкольного образования
Ёа основе регулярного изг{ения залросов наоеления |1а образовательнь]е услуги в

мдоу <Бруснинка) сущеотву}от группа кратковременного адаптационного пребьтвания для

детей раннего до1пкольного возраста <1(арапузь1). Ребёнок приходит в обьтинуго группу на2-3
наса, общается' играет иразвивается вместе с оотальнь|ми детьми.

Ё1аличие такой группь! кратковременного пребьтвания позволяет воспитанникам
безболезненно проходить адаптаци}о, увеличить охват детей дошкольнь1м образованием,
предоставить возмо)кность посещать детский сад детям с ослабленнь1м здоровьем' и чьи семьи

име}от финансовь1е и другие затруднения.
Фдна из новь1х форм работьт с родителями воспитанников и неорганизованнь1х детей -

это консультационньтй пункт.
1{оноультационньтй пункт мдоу <Бруснинка> создан с цель}о, обеопенить

преемственность семейного и общественного воспитания и образования, оказать

квалифицированнуто педагогичеоку}о помощь родителям (законньтм представителям) и детям

до1пкольного возраста, воопить1ватощимися в дома1шних условиях.
в 20]9годумь1продолжилиработунад инновационнь{м проектом <Р1ойребенок-моя

ценность) чере3 работу консультационного пункта <1!1ьт вместе)' которьтй основь1вается на

работе оемейньтх клубов <€одружество)' <1{репьттп>>, кРодительский всеобун>>, успе1пно

функциониру}ощих в й!Ф}, где мо)кно получить вьтсокопрофессиональнь1е практические

коноультации педагогов по интересу|ощим темам. Ёа встрени пригла1па1отся не только

родители, посещатощие !Ф}, но и неорганизованнь1е семьями.
йнформирование заинтересованной категории грах{дан осуществляется через

размещение объявлений на информационньтх стендах посёлка, на оайтах администрации и

детского оада.
в консультационном пункте специалисть1 использу}от наработки и программь! по

направлениго своей деятельности и в соответствии с запросом родителей, иопользуя различнь1е

формьт и методь1 работьт для дости)кения задач:
. Фказаътие всесторонней помощи детям, не посещатощим до1пкольное образовательное

учреждение' в целях обеспечения равнь1х стартовь1х возмох(ностей при поступлении в 111колу.

. Фка3ание консультативной помощи родителям (законньтм предотавителям) по

различнь1м вопросам воспитания, обуненияиразв|4тия ребёнкадо1пкольного возраста.
. Фка3ание содействия в социа.}1изац||и детей дошкольного возраста, не посеща}ощих

до1школьньте образовательнь1е учреждения.. [1роведение профилактики различньгх отклонений в физинеском' психическом и

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посеща}ощих до1пкольньте
образовательнь!е учрея{дения.

!етям из неблагополучнь!х семей, не иметощим возмоэт(ность платить за платное

дополнительное образование' как воспитанникам детского сада' так и неорганизованнь1м детям,
мь1 присутствовать на праздниках' развлечениях, предлагаем психолого-педагогическу}о
помощь в виде у1нд|1видуальнь1х занятий.

0рганизация инкл1озивного образования для детей с ограниченнь[ми
во3п{о)кностями здоровья

,{Ф} посеща!от дети с разнь1м уровнем здоровья, развития, а также дети-инвалидь1.
[{р, реализации ипРА ребенка-инвалида обеопечива1отся последовательность,

комплексность и непрерь!вность в осуществлении реа6илитационнь1х или а6илитационнь|х
мероприятии ук&заннь1х в программе.

Б унреждении создан психолого-медико-педагогический консилиум

€опровождение детей в соответствии с рекомендациями ипРА и [1Р1[1к осуществля}от

специалиоть1: педагог-психолог, воспитатель' медицинский работник, музьткальньтй

руководитель' педагоги дополнительного образования.
?1нклтозивное воспитание реализуется через создание комфортнь1х условий для таких

детей, к особенноотям организации воспитательно-образовательного процесса отнооятся:
. создание гибкого ре}(има дня, обеспечива}ощего сниэт(ение нагрузок,



. интеграция ооновного образования и коррекционно-развиватощей деятельности

специалистов, направленной на комшенсацито проблем в психофизическом развитии
воспитанников'
. личностно-ориентированньтй подход к ках{дому ребёнку'

Ёа |{Р1|1к специа.,1иотьт разрабать1ва1от план работьт с ребенком на год. Фтмеча1от, какие

особеннооти дол)кнь1 бьтть унтеньт в процессе обувенияи общения. (ак1то работу могут взять

на оебя участники консили}ъ,{а, каку1о деятельность необходимо ооуществлять оилами

педагогичеокого коллектива. 9то можно сделать с шомощь}о семьи. 1(аких специа"]1истов

различного профиля вне.{Ф} привлечь к работе.
Рсли оопровоя{дение ребенка консилиумом не дает поло}1(ительной динамики' педагоги и

медицинокий работник !Ф} рекомендутот пройти обследование в поликлинике и направля}от

его на районнуто [1\4|{к для определения дальнейтпего сопрово)кдения ребенка.
Б детском саду двернь1е ручки, ступеньки окра1пень1 в х<елтьтй цвет' на прозрачнь1х

дверях - яркие желть1е метки- круги.
Безопасность воспитательно-образовательного процесса

Безопаоньте условия пребьтвания в образовательном учреждении - это' в перву}о очередь,

условия' соответству}ощие противопо}карнь1м' санитарнь1м' техническим нормам и правилам,

возрастнь1м особенностям до1школьников.
в мдоу обеспечена безопасная ореда, правильное хранение различнь!х материалов, и

правильное освещение. Фтсутствутот олучаи травматизма среди детей и сотрудников. ||4меется

паспорт безопасности органи зации, декларация по по}карной безопасно сти.

Безопасность в учре)кдении обеспечивается с учетом современньтх требованийна основе

законодательнь1х и инструктивно-директивнь1х документов по разделам:
1. охрана х(изни и здоровья детей;
2' противопо}1(арная безопаснооть;
3. предупре}кдениедорожно-транспортноготравматизма,
4. антитеррористическая защищенность;
5. обеспечениевь1полне11иясанитарно-гигиеническихтребований;
6. соблтодение норм и правил охрань1 труда.

Б эту работу вклгочень1 все участники процесса'. дети, оотрудники, родители.
. деятельность с детьми вкл!очает в себя формирование у детей представлений об

опаонь1х и вреднь1х факторах, нрезвьтнайнь|х ситуациях и воспитание навь|ков адекватного

поведения в р!шличнь1х неординарньтх ситуациях и ведётся по разделам €теркиной Р.Б.

< Фсновьт безопасности )кизнедеятельности).
. Работа с сотрудниками отроитоя на изучении нормативно-правовь1х док}ъ4ентов'

локальньтх актов, приказов по учрех(денито' инструкций по технике безопаоности' должностнь1х
инструкций и обеопечении контроля за исполнением даннь1х инструкций.
. ?|нформашионно-просветительская деятельность с родителями носит профилактическ}'1о

направленность и осуществляется на родительских гостинь1х' консультативно и через

проектн}то деятельность.
Б дошткольном у{ре)кдении установлень| по){арно-охранная сигнш1изация' тревожная

кнопка экстренного вь1зова военизированной охрань1' установлена мета'1лическая дверь с

домофоном и видеонаблтодение' Б [Ф} име}отся и поддер)киватотся в состоянии постоянной
готовности первичнь1е средства пожароту1пения - огнету1пители. €облтода}отся требования

по>карной безопасности к содер}(анито территории, помещений {Ф}, эвакуационнь1х вь1ходов.

Бзаимодействие с учре)!{дениями образования и культурь[

-{етевое взаимодействие с учреждениями образования и культурь] по реализации
образовательной программь1 осуществляется на основании договоров и перспективного

планирования совместнь!х мероприятий.
€оциальное партнерство доу с другими заинтересованнь1ми лицами имеет разнь1е

формьт и уровни:
-партнерство внутри системь| образования между общественнь1ми группами профобщности;

-партнерство работников образовательной организации с представителями инь1х сфер;

-партнерство со спонсорами, благотворительнь1ми организациями

[еятельность }м1{Ф9 кБруснинка) раог|ространяетоя на все перечисленнь!е уровни:



|{артнерство внутри оистемь1 образования д[!я нас в первуто очередь заклточаетоя во

взаимодейотвиу:.
- с Фтделом образования активная ра6ота по проведени[о и у1астия в мероприят|4ях по

месячному плану работьт.
- с йФ} <[убинская €Ф[[[>:

- сентябрь - совместное физкультурное мероприятие с воспитанниками и

подготовительной группь1 и учащимися 1 класса;
- октябрь - совместньтй медико-педагогический коноилиум по адаптации детей к школе'

- март - пригла|пение учителя нач{1льнь1х классов на педагогическое мероприятие;

- май -привлечение учителя начальнь1х классов на итоговое родительское собрание.

- с \'1(}( (тцк) - участие в массовь1х мероприятиях разлинной направленности:

-тематические концерть1 - в рамках празднования <.{ень йатери>, <8марта>; <9мая>

-к}1ьпкня России>.
- с сельской библиотекой совместно ре1па}отся задачи нравственного воспитания

до1пкольников:
- <€емейньтй читайка>>

- <|1равила пользования библиотекой> Андивидуальная беседа для детей стартшей и

подготовительнои групп.
- }1итературна'1 викторина совместно с родителями <!гадай сказку>.

Ёельзя не отметить плодотворное сотрудничество доу с

образовательнь1ми учреждениями района. йьт активно взаимодействуем' посещаем семинарь|,

обмениваемоя опь1том работьт. Б течение года педагоги детского сада в рамках муниципального

семинара' Р\4Ф пооетили детокий оад <\4альттп>>, <[уравутшка>'
|{артнеротво с учреж дениями
[отпкольное образовательное учреждение - это открь1тая система' вне1пние связи так}ке

достаточно 1]тироки, разнообразньт. йьт продолх(али сотрудничать
- с [убинской вранебной амбулаторией;
- с ФФФ <1убинский>;
- с по)карной частьго п. 1убинский' в течение года в

пожарну}о часть дляребят старшей и подготовительной
мероприятия.
- с администрацией [убинского &1Ф, принимали участие в патронате семей, нужда[ощихся во

внимании, совместньте рейдьт, ре1пение проблем бьттового характера' консультирование.

Работа с родителяп{и
Фдним из самь1х вая{нь|х и бли>кайтпих партнёров учре)кдения являтотся семьи

воспитанников.
Б детском саду создана система вовлечения родителей в образовательньтй процесс и

перспективньтй план работь! с родителями воспитанников и их семьями. Бжемеоячно на

протяжении нескольких лет в !Ф} успе1пно функциониру}от семейньте клубьт, такие как

<€одру>тсество>, <1(репьттп>' <Родительский всеобун>, где мо)кно получить

вь1сокопрофессиональнь1е практические консультации педагогов по интересу1ощим темам.
(,2019 года мь1 продолжш1и работать над проектом к\4ой ребенок - моя ценность)

через работу консультационного пункта <Р1ьт вмеоте), которьтй основьтвается на работе ухсе

функциониру[ощих в \4!Ф}.
Ёа встречи пригла1патотся не только родители' посещатощие доу, но и

неор|анизованнь{е семьями. [ля привлекательности проводимого мероприятия в повестку

вкл}очатотся вь1ступления детей, видеопросмотрь1, интервь}оирование и мультимедийное

сопровох(дение вь1ступлений.
Бепосредотвенное участие родителя в образовательной деятельности осуществляетоя

через вь1ступление родителей на занятиях и развлечениях. Фчень популярнь1м является

традиционное мероприятие <[ень открьттьгх дверей>, где родители со всех групп не только

смотрят открьтть1е педагогические мероприятия, но и саму1 показь1ва}от мастер-клаось1 с детьми

и взросль1ми. Б 2019 году бьтл проведен <Аень открь!ть1х дверей>, где педагоги подготовили

интереснь1е педагогические мероприятия о детьми во всех возрастнь1х группах, ценньте мастер-

классь1 для педагогов и родителей, на которь1х педагогами бьтли представлень1 изготовленньте

другими

системе организовались экскурсии в

групп, познавательно-развлекательньте



своими руками методические пособия и игрь1 для детей, в которь1е мо)кно играть с детьми в

группе и дома.
,{еятельнооть по повь|1пени}о уровня нравотвенной культурьт семей воспитанников

реализуетоя шутём осуществления благотворительной помощи и учаотия в экологических
акциях. Родители и дети охотно принима!от участие в экологических акциях: <<|1омох<ем птицам
перезимовать), (не рубите ёлки>>, <€ках<ем мусору - нвт) и т.д.

Б течение нескольких лет традиционно в 1\:1!Ф} проходит праздник <Фсенняя ярмарка))'

с вь1ступлениями, вь1ставками, благотворительной ярмаркой продах<ей и чаепитием. Ёа
вь1рученнь|е деньги мь1 оказь1ваем материальну}о помощь семьям которь1е находятся в зоне

риска ( трудньтм финансовь1м поло}кением).
|радициями й!Ф}, объединятощими участников воспитательно - образовательного

процесса являтотся такие мероприятия, как'.
. (день взросления) (празлник органи3уется для всех возрастнь1х групп с родителями и

оимволизиру!от г1ереход детей из групп в группь1 с подарками и наепитием).
. ((Ёовоселье) ( развленение организуется для гру11п раннего и младтшего возраста с

родителями и символизирует переход маль1тпей в до1пкольну}о }кизнь с подарками и

наепитием).
Б конце ка11(дого унебного года в мдоу проводится опрос родителей по определени}о

удовлетворённости родителей деятельность}о детского сада. в 201'9 гоА} результат

удовлетворенности - 94%. €емьи воспитанников активно участву1от в меропрр|ятиях,

организуемьтх Р1!Ф}.

6. |{адровое обеспечениедо!пкольнь!х образовательнь!х организаций
|1едагогинеский коллектив мдоу кБруснинка) отличается творческим мь11плением,

профессионализмом и стремлением к совер1пенствованито. Бозглавляет коллектив - Аверина
Ё{аталья €афоновна, имеет почетное звание <|{очетньтй работник общего образования

Роосийокой Федерашии))' педагогический стах< работьт 33 года.

в настоящее время в детском саА! работает 8 педагогов. Фбеспеченность

педагогическими кадрами составляет 100%. Бьтстпее образование у 38 о% педагогов, 2 педагога
име}от вкк., 63оА коллектива име}от квалификационн}то категори}о, 1 Фтлинник народного

образования. €редний возраст педагогического коллектива - 37 лет, 38 о% педагогического
коллектива име}от ста)|{ педагогической деятельности более 20 лет.

ги11вском состАввсввдвния о п
[од 1(ол-во

пелагогов

Бозраст
(лет)

|1еноионеров €редний возраст
кол-ва

до 30 зо-45 45-55 55-60
(ол-
во

о//о кол_
во

% 1(ол-

во

% 1(ол-

во

о|

2019 8 2 25 ) 37,5 3 175 з1

оБРАзовАниш п ги!{шских к

пвдАг

рамках введения Фгос до, 100% - по работе с детьми с ФБ3, 100% - по оказанито первой

медицинской помощи' Бое педагоги в совер1пенотве владетот информационно-компьтотернь1ми
технологиями,лриъ1има[от участие в семинарах-практикумах и вебинарах. Авля!отся активнь1ми

участниками педагогических интернет - сообществ и порталов.
Фдним из ва}|(ньгх условий дости}1{ения эффективности результатов является

сформированная у педагогов потребность в постоянном, професоиональном росте. 1{оллектив

повьтсил уровень ква-гтификации в 2018 году, через:

1. !$рсьт повь|!'!ен'|я квалшфшкац|]ш:

Ёачальное поофессиональное€релнее специальное8ь;стпее образование

[1ервая квалификашионная категория 3ьтстшая квалификационная категория

Бсе педагоги име}от курсову}о подготовку \00% - про1пли курсову}о подготовку в



"[[исова 1.А.
- Федеральное государственное бтоджетное образовательное учре)кдение вь1с1пего

образования (иркутский госуАарственнь1й университет) по до1пкольной профессиональной

.'р'.р.''" й"*""-р".'" технологии в метапредметной деятельности , з6 часов'

удостоверение;
1{остток Б. Б.

- Федеральное государотвенное бтод>кетное образовательное учреждение вь!с1пего

образования (иркутокий госуАарственнь1й университет) по до1пкольной профессиональной

,р'.р''*" й"*-".р""'- технологии в метапредметной деятельности , з6 часов'

удостоверение;
(рохина Ф.А.

- \4ехсмуниципальная 1школа программа <}ниверситет ,{етства>, название <|1рактика

постоянного развития>, сертификат.
ФгородниковаР.А.

- €етевой институт дополнительного профеосионального образования г. ?1ркутска по теме (

|1сихолого - педагогическое сопровождение детей с ФБ3: коррекционнь1е технологии)'

- €толичньтй утебньтй центр г. \/1осква к€оставление шрограмм развития детей дошкольного

возраста в соответотвии с Фгос), 72,удоствоерение;
_ [осуларственное образовательное унебное заведение 71ркутской о6лаоти, Братский

педагогический колледх{ <Реализация требований Ф|Ф€ нача.'1ьного общего образования>>..72

.ч' удостоверение;
- <1-{ентр непрерь1вного образ ования и инноваций> (ФФФ к1[{Ф}}4>) тема: к]у1етодика

музь1кального воопитания о учетом требований Фгос АФ}>; 32 удостоверение;
- <1-{ентр непрерь1вного образования и инноваций> (ФФФ (тнои)) тема: кФрганизация

музь1кального воспита:гтия с учетом требований Фгос доу)' 72 н', удостоверение;
2. |[р о ф ес с шона]7ь ная п ер епо 0 ео !по в ка

"[{исова 1'А.
- гАу дпо <Р1нститут ра3вития образования !!4ркутской области> по дополнительной

профессиональной программе < Фсновьт профессиональной деятельности педагога -
психолога>, в объеме 300 часов, диплом;

3. Атптпестпоцшя пеёаеоешческ!!х работпннков на первук) квалшфшкацшоннук)

ка
м Ф.и.о. 3анимаемая должность Форма

аттестации

йодель

аттестации

\4есяц

1 Болтенкова 1'8. воспитатель очная эз апрель - май

4.Бебшнарьо

Болтенкова 1.Б.
- ?1нклтозивное образование в условиях современной образовательной организации),

сертификат;
_ Фбразовательньтй портал <|1росвящение) <<!!4нклгозивное образование в условиях
современной образовательной организации)' сертификат;

}1обарева А.Б.
- <Алгоритм проектной деятельности до1школьников в соответствии с Ф[Ф€ доо),

:"',,нж;}ельно - исследовательска'{ деятельнооть как сквозной механизм развит14яребёнка 3

- 7 лет (на примере авторской педагогической технологии <Фт звука к букве>)>, сертификат;
.-11]ейн Б.Б.

- <3доровьесберегатощие технологии как кл}очевой фактор сохранения и укрепления здоровья

обунагощихся), сертификат;
5.[елоьт сссм

]\гч Ф.и.о. педагога 1'ема самоо0разования

1 Болтенкова ]атьяна Бладимировна

2 1(рохина Фльга Александровна к[отовимся в 1пколу вместе)



э 1{остток Ёаталья Битальевна к.[его - конструиров ание |1 робототехника в до1]_1кольной
обоазовательно й органи3ации).

4 )1обарева Алена Бладимировна к.{уховно-нравственное воспитание до1пкольников посредством
чтен ия художественной литературьт>

5 .]1исова [атьяна Андреевна <Реализация инновационнь|х технологий в современном,{Ф9 иерез

лего - конструирование и роботехнику>
6 Фродникова Ёлена Р1льинична кРазвитие творческих способностей детей до|школьного во3раста и

эмоцион,шьно-г1о3навательной сферьт через различнь{е видь{

му3ь1кштьной деятельности).
7 !,уснуллина Айгуль Фаритовна <8озрастньте особенности детей группь1 раннего во3раста).

€вой профессионш1и3м и квалификаци}о педагоги активно демонстрирутот на муницип€ш1ьнь1х' районньтх,
областньгх, всероссийских мероприятиях и интернет сообществах

6.|часгпце в ко }!курс&{' ко нференцшях, меропрця!пцлх

м Фио Ёазвание Результат

Болтенкова
т-в.

_ \4еждународньтй образовательньтй ценщ <1(ладовая т;|]1антов))'

Р1еждународньтй фотоконкурс к.[1увгшее новогоднее оформление

доу), номинаци'1 - фотография' название работь;: кйьттшь 2020>

- 8сероссийский конкурс - }1ртшая танцевальная постановка
<Босточная сказка)

,{иплом 1

стег1ени

- Бсеросоийский
<Билеоролик -

г1оотивопожарной

конкурс _ <Безопасность - это важно!>, номинация:

фрагмент профилактического меропри'!тия
направленности)

1-рамота 1 место

- 8сероссийский конкурс - }!унтпая фоторамка ко днто €вятого
Балентина - <Р1оё сердечко для тебя>

.{иплом лауреата
| степени

методических разработок <)1унтпий

февраля>' номинация кБуАем в армии
- Бсероссийский конкурс
сценарий посвященньтй к 2з
слу)кить и Фтчизной дорожить)

[иплом 1

степени

молодь1х педагогических
9сть-14лимского района

- \{униципальньтй конкурс среди

работников образовательньтх организаций
<Ёовая волна)

[рамота
лауреата
(2 место)

- [1едагоги!{еское чтение на тему <Развитие творчески)(
способностей у летей доц'1кольного возраста чере3 дополнительное
обоазование>

приказ ФФ

2. 1-1]ейн Б.Б. конкурса Боминация:
февраля -.{ень

_ у!!{{еждународногопрофессионштьного
|1едагогический проект Ёазвание работьт: к23
3ащитника Фтечества>

.{иплом 2

степени

- Бсероссийский дистанционньтй педагоги!{еский конкурс,

номинация <"|1унтлая методцческая разработка)' название <3имушка-
3има)

,{иплом лауреата
1 степени

- ! Бсероссийский профессиональньтй конкурс <Ёадеждьт России>
номинация /1унтшая театральная постановка, название работьл
йузь:кальная сказка ко [ню \4атеои < Болк и семеро козлят)

[иплом2
степени

- 1! Бсероссийский профессиональньтй конкурс кБаде>кдьг России> ,

номинация .|{унтлий мастер - класс' название работьт <Развиватощие
ищьт Б. Боскобовича в работе с детьми до11]кольного возраста в
контексте Фгос)

,{иплом 1

степени

- Бсероссийскийконкурс гтедмастерства <|1едагогический опьтт.

Адеи. Анновации'>, номинация:,{отпкольное образование' название
оаботьт: кйьт вместе>

,{иплом лауреата
1 степени

- Бсероссийский педагогический конкурс <)1уитлая педагогическая

разработка> номинаций: образовательная программа' название
к|!рограмма дополнительного образования детей 3-5 лет кФантазерьт>

.{иплом лауреата
1 отепени

9частие в муницип'шьной стажировочной г1лощадке по
худо)кественно-эстети!{ескому направлени}о, сообщение из опь|та

работь: на тему: [етско-родительский клуб <йьг вместе) как
эффективная форма взаимодействия с родителями в рамках
художественно-эстет!т!{еского воспитания до|лкольн иков в услов иях

Фгос)

сертификат

(рохина Ф.А. - йеждународньтй образовательньтй центр к(ладовая талантов)'
\4еждународньтй фотоконкурс к}1унтшее новогоднее оформление
доу), номинаци'1 - фотография' название работьт: кйьтпть 2020>

[иплом 1

степени

- Бсероссийский конкурс - кБезопасность - это важно!>), номинация:
кБидеоролик - фрагмент профилактического мерог1риятия

[рамота 1 место



а ппавпенности))

- Бсероссийский
Балентина - <\4оё

йнкурс - )-1уншлая фоторамка ко дню €вятого
сердечко для тебя>

[иплом лауреата
! степени

4. .[{исова 1.А. - !иу"'ц'пальньтй тур отборонного этаг{а 11[ Регионального

ощаслевого чемпионата щофессионального мастерства в сфере

образования 14ркутской области ло стандартам \||ог145(111з &цзз[а

компетенции <,[огшкольное образование>

по

[рамота
лауреата
( 3 место)

- |1едагоги!|еское чтение на тему <Реализация инновационнь1х

технологий в современном ,{Ф9 через легоконструирование и

ооботехн и ку)

приказ ФФ

5. )1обарева А.Б. - |{едагог:тяеское чтение на тему к'{уховно-нравственное воспитание

потпкольников г1осредством чтени'т худо)кественной литера1урцц-
приказ ФФ

6. Фгородникова
Ё.и.

- в."р'"""йский конкурс методических разр44боток к)1уятпий

сценарий посвященньуйк 23 февраля>, номинаци'1 <Булем в армии

служить и Фтчизной дорожить)

[иплом 1

степени

- всеросс'йс-ое сетевое изда!1||е <Альманах педагога)' публикашия

Аетско-родительский клуб <йьл вместе) как эффективная форма
взаимодействия с родителями в рамках художественно-эстетического

воспитани'{ до{!1кольников в условиях Ф[Ф€>

€ертификат о

лубликат\ии;
свидетельство о

гцбликациина
официальном
сайте издания

|1!ейн Р.Б.

2. Болтенкова 1.8. - в'-р'''"йский портал образования' публикашия унебно-
методического материала в электронном журнале издания к |1ортал

образования)' методическая разработка <Агробизнес в социальном

0азвитии детей дотпкольного возраста в сельской местности)

сертификат о
публикал{ии

- пф''-"ц'й ста''и на тему <Развитие творческих способностей у
детей доцлкольного возраста через дополнительное образование)

сборник

-). -}1обарева А.8. - щбл'ка,1ии статьи на тему (Развитие творческих способностей у

детей дотлкольного возраста чере9 дополнительное 0

сборник

4. Фгородникова
в.и.

сертификат о

публикапии

Б 2019 году весь педагогический коллектив продолх{ал плодотворно осуществлять

инновационну!о методическуто деятельность в рамках работь1 региональной площадки

тематическог0 инновационного комплекса [осуАарственного автономного учреждения

дополнительного профессионального образования <<инотитут развития образоваътияиркутской

области) работая над инновационнь1м проектом к\4ой ребенок - моя ценность) в рамках

регионального инновационного проекта (3ащита прав детей в до1пкольной организации как

ресуро оохранения самоценнооти !етства> кафедрь1 педагогики и психологии ||нститута

развития образования г. иркутска.
в2019 году на1ше образовательное учреждение принимало учаотие в муниципальнь|х

конкурсах:
(лучшая образовательная организация )), номинация (лучшие управленчеокие

практики) 1ема: кФказание консультативной помощи родителям мдоу (Брусничка) в

рамках деятельности консультационного пункта), грамота лауреата ( 2 место);

- (лучтшая организация, |1ндивидуальнь1й предприниматель муницип€1льного

образования (усть-илимский район) по проведени}о работь1 в сфере охрань1 труда).

1{адровьтй состав млад1ших воспитателей так же активно приним.ш| участие в овоем

само о браз оьании, т1ро1шли курс ь! повь11пения кв али ф икации :

[авинович Б.А.
- <<1_{ентр непрерь|вного образования р| инноваций) тема: <Фрганизация деяте'\ьности

ответственного за ||итание в до1пкольнь|х и общеобразовательнь1х организациях: нормативно-

правовая 6аза и документационньтй контроль деятельности (поло>кения, циклограммь1)

протоколь1' акть|)), 72 ч. - сертификат;
- к1-{ентр непрерьтвного образования и инноваций> тема: <\4ладтпий воспитатель'. задачи и

содер)|(ание деятельности в соответствии с Фгос до>,72 ч., сертификат;

!!4няева Б.Б.
- <[ентр непрерь1вного образ оваъ1ия и инноваций) тема: <\4ладтлий воспитатель'' задачи и

содер)кание деятельности в ооответствии с Фгос до;л,72 ч., сертификат'



7. ]{'чебно-методическое осна!цение и библиотечно-информационное обеспечение
воспитательно-образовательного процесса

Б методическом кабинете детского сада имеетоя унебно-методический комплект по

образовательной шрограмме детского сада, пособия, презеъттации' планирование в электронном

виде по реализации образовательной программь| учреждения. Б детской библиотеке детского
сада: художественная литература, энциклопедии и видеоуроки для мальттпей.

Б>кегодно банк пополняетоя новинками методической литературь1 и литературь1 для

детей.
8. Р1атериально-техническая база

\4атериально-техническая база й[Ф} <Брусничка) соответствует педагогическим
требованиям' современному уровн}о образования и оаътитарнь1м нормам: в ках<дой группе есть

отдельная спапьня и раздевалка.
в детском оаА! создана современная, эстетически привлекательна'{ развива}ощая

предметно-пространственная среда' в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, с соблтодением правил пох<арной безопаснооти и требований

Фгос.
в доу иметотся функциона.]1ьнь]е помещения: спальнь1е и групповь|е комнать|,

кабинет заведу}ощего' методичеокий кабинет, кабинет логопеда, кабинет заведу}ощего

хозяйственной частьто, медицинский и процедурнь1й кабинетьт, физкультурньтй и

музь1кальньтй зальл, прачечная, пищеблок' кладовая, изостудия, миъти-музей (Русокая из6а>>,

экологичеокий мини-музей, картинная галерея, которьте укомплектовань! необходимьтм

оборудованием.

Р1едицинский
кабинет

(абинет учителя-
логопеда

йетодический
кабинет

йузьлкальньлй
3ал

йини-музей
<<Русская изба

3кологический
музей

Физкультурньпй

)

.'/

Б светлом холле детского сада располагатотся информационнь1е стендь1: для родителей,
профсотозньтй уголок, визитная карточка учре)кдения, уголки творческой группь1,

физкультурного и медицинского работника. ?акх<е размещень1 стендь1' менятощиеся в

ооответствии с тематикой воспитательно-образовательного процесса: фотовьтставка и

вь1ставка творчеоких коллективнь!х работ групп.
}нрех<дение поотоянно работает над укреплением материально-технической базьт, в

физкультурньтй зал приобретень1 мячи боль1шого диаметра. 3акупленьт канцелярские товарь|

длязанятий детей'
мдоу обеспечено всеми 1€Ф для проведения образовательной деятельности: имеется

3 компьтотера, видеомагнитофоньт, )у) проигрь1ватель, бротшторатор, ламинатор, з

принтера, проектор с экраном, фотоаппарат, музь1кальньтй центр' синтезатор, фортепиано, в

каждой группе имеетоя €)-проигрь1ватель.
в-20|.9 году материально - техническая 6аза учрех(дения значительно пополнилась и

обновилась современной детской мебель}о в каждой возрастной группе ( отолами, отульями,
кабинками, кроватками' манежами' столами для пеленания), яркими игровь1ми тпкафниками'

методичеокий кабинет (тпкафами' столами' стульями), спортивнь1м инвентарем - мячами
больтлого диаметра, игру1пками и пособиями, проектором и интерактивной доской,
наборами современнь1х конструкторов для занятий с робототехникой, что позволяет в

полной мере веоти воопитание обунение в соответствии о современнь1ми требованиями,

реализовать Ф[Ф€ !Ф.
1ак же бьтлуа приобретень1 холодильники 3штт., снегоуборочная ма1шина, обновлена во

всех группах мебель, приобретень1 моечнь1е ваннь1 в питпеблок' отелла}ки под посуду. в
групповь1х моечньтх установленьт новь1е отоль1, су1пильньте тпкафьт. .{ля персона"]1а детского

йини - картинная
галерея

|,[зостуАия



оада обновлень1 1пкафь1 под одежА}, в методический кабинет приобретена новая мебель:

стелла}ки' стулья' столь!.
Б 2019 году бьтл проведен текущий ремонт 3 групп, заменен линолеум в 2 группах,

спа.]1ьнях' приемнь1х, холле' вестибтоле второго эта)ка'

йметощаяся компьтотерная техника грамотно используется как в образовательной

деятельности' так и в ушравлении доу. Бедение документации' составление баз данньтх'

проведение обще-педагогических и воспитательнь1х мероприятий, мониторинг работь:

учреждения по различнь|м направлениям осуществляется на основе офисньлх и

специализ'р'"'.'''"!* программ, функционирует сайт унре>т<дения 
_ 1-:{трв://штдоу-брусничка.рф

Анализ оснащения на соответствие тсо пок€вал, что вое технические средства

обунения, име}ощиеся в до1школьном учре)кдении' соответству}от санитарно-гигиеническим

,'р''' и требованиям, техническое оборулование имеет все необходимь1е документь1 и

сертификать! качества и иопользу1отся в соответствии с принципом необходимости и

до статочности для организации образовательной раб оть|'

Б каждой группе создань|:
. [ентрьт познавательного развития;
. 1_{ентрьт худоя{ественного творчества (уголки Р13Ф деятельнооти' театрально - музь1кальнь1е

уголки);
. 1_{ентрьт игровой деятельнооти;
. 1_{ентрьт экологического воот[итания;

' 1]ентрьт речевого развития.
в октябре бьтл проведен смотр-конкурс <}1унтлая предметно-проотранственная

развива}оща'1 среда> среди групп мдоу <Бруснинка) с цель}о вь1явления и распростраъ{ения

луч1пего опьтта творчески работатощих педагогов [Ф} по создани}о условий для р^звития

детской деятельности детей согласно требованиям Ф[Ф€. |1о итогам конкурса призовь1е места

заътяли'.

1 место - воспитатели группь| средне-стар1пего возраста

11 место _ воспитатели стар1пе-подготовительной группь|

111 место - воопитатели млад1пе - средней разновозрастной
Фхрана жизни и здоровья детей и воспитанников -

Б течение 2019 года бьтли проведень|:
. инструктах{и оотрудников [Ф} по охране труда, по противопожарной безопасности, по

предупреждени}о террористических актов (май2019 г., сентябрь 2019 г.)
. проведено практическое занятие по эвакуациидетейизздания в олучае пожара
. в группах оформлень1 уголки безопасности (похсарной, |1!!)
. с детьми .'р'"'д",'сь работа по безопасности согласно перспективного плана работьт
. вместе с детьмиходили на экскурси}о в пожарну}о часть
. сотрудники мчс и пожарной службьт приходили в детский сад, знаком|1ли детей со

своей профессией, со снарях{ением для спасения лтодей

' провели в сентябре и в ноябре месячники безопасности'
Фсновной задачей организации оредь1 является создание эмоционального благополуния

детей во взаимодействии с предметно - пространственнь1м окру)кением, что создаёт

благоприятньтй микроклимат и психологический комфорт всех участников воспитательно -

образовательного процесса.

Фснощенше про?улочнь!х учас!пков ш спор1пшвной площа0кш

-- |1а территории !Ф} оборудованьт прогулочнь1е участки. Ёа воех у{астках име}отоя

зелень1е насаждения, разбить1 цветники, оборуАование (ломики, качели' корабль' ма1пина,

горки, песочницьт и т.д.), в соответствии с возрастом и требова|тиями €ан|1и[1. €портивная

площадка оснащена (рукоходом>, бумами, прь1х{ковой ямой, гимнаотическим бревном в

соответствии с возрастом и требованиями €ан|1иЁ.

[ля созлания условий комфортного пребьтвания детей на улице в летний период и

разнообразия игровь|х возможностей ежегодно пополняется вь1носной материал' приобретень]

прогулочнь1е зонть1. Формировани[о устойнивьтх знаний правил доро)кного дви}кения у детей

сйособствует (дорога) с пе1шеходнь1ми переходами и дорожнь1ми знаками на асфальтированной

дорожке детского сада.

группь|.
одно из важньтх направлений \4!Ф}.



[радиционно,спривлечениемобщественнооти,проводитсяэкологическаяакция:
к|1осади дерево))' в результате которой на территории детокого сада создана парковая зона' а

игровь1е участки укра1шатот разноцветнь1е цветочнь1е клумбьт' [ети стар1шего возраста с

огромнь1м удовольствием труд ятоя|таогороде детского оада' вь1ра1цивая овощи и зелень'

3имой прогулочнь1е участки превраща{отся в снежнь1е городки с горками' постройками и

сказочнь1ми героями, обеспенивая двигательнуто и игрову1о активность в холодньтй период

,,''"Ё*"годно 
два разав год, администр ацией [Ф} проводятся |:]]]*::]']]:т::.:имнее

оформление прогулочного участка>, <<}1унтпее летнее оформление прогулочного участка)'

9.Функционированиевнутреннейсистемь!0ценкикачестваобразования
Бнутренняя оистема оценки .',"'',' образования осуществляется в целях непрерь1вного

системног о аъ|а![изаи оценки состояния образовательной деятельнооти и перопектив ра3вития

мдоу, ,''""'-."|" |',]"''' образован'" " 
мдо! за счет повь11шения качества принимаемь{х

д\я нее управленческих ре1пений, а такх(е в целях вь1явления нару1пения требований

законодательства об образов а11ии'

Фрганизационнаяструктура детского оада' заъ{има}ощаяся внутренней оценкой качества

образовани я и иъ|терпретацией полг{еннь1х результатов' вкл}очает в себя: администраци!о

до1школьного учреждения' педагогический совет' олркбу (группу) мониторинга мдоу'

временнь1е структурь1 (творнеские группь| педагогов' комиссии и др')'

вмдоукБрусниика)внутренняяоиотемаоценкикачестваобразованияооуществляется
на основан", ,'''''*" ния' в обязательном порядке ана]|изу подле}кат:

а) содер>кание образовательной деятельнооти и организация образовательного процесса по

образовательной программе до1пкольного образо ваъ1ия \{АФ} ;

б) кадровое обеспечение \4!Ф};
в) материально-техническоо и информационное обеопечение й!Ф}' в том чиоле состояние

р*,'''-шей предметно-пространственной средьт;

Б унреждении вь1отроена четкая система методического контроля и функшионирования

детского оада в целом. Б полной мере осуществляется контроль (тематинеский' оперативньтй'

аналитический и итоговьтй) и 
- 

анализ унебно-воопитательного процесса, создавая

благоприятнь1еусловиядляпедагогичеокогоитворческогоростапедагогов.
Бжегодно в детском саду проводятся две темат'"'".':^-*'роверки' €озданьт карть1

оперативного контроля и заполнень! в ооответствии с планируемой методической работой на

унебньтй год.
Бконцеунебногогодаежегоднопроводитояанализанкетироваътияродителейк9тобьт

вь1 изменили в детском саду?> и диагностических карт для педагогов кБозможноот|4 и

затруднения педагога). п д\т/

Анализ результатов оценки качества отражается в ех{егоднь!х отчетах по

самообследованито образовательного учреждения'
Бьсво0: €истема внутренней оценки качества образования функшионирует в

ооответствии с требованиями действутошего законодательства'

с учетом успехов и проблем, возник1ших в минув1шем унебном |оА}', намечень1

следу}ощи е задачи на 2020 г о д:

. |1родолжить работу по совер1пенствовани}о _материально-технической 
базьт й[Ф}' а

также иформационно-методического обеспечения образовательнь1х услуг;

. Фказьтвать психолого - педагогическу}о поддержку семьи детей с ФБ3' повь[1шать

компе'е"тность родителей в вопросах ра3в'ттия и образования' охрань1 и укрепления здоровья

детей;
. |1овь11пать уровень профессиональной компетентности педагогов в целях обеспечения

нового качества образования, соответству}ощего современнь1м требованиям' в условиях

вариативнооти и ориентированности мдоу на инновационное развитие;

. Фбобщить инновационньтй педагогический опь1т по организации деятельности

консультативного центра на муниципш1ьном и региональном уровнях'



Ан Ализ п 0кАзА'|'!,..] |!, в].-]|ьн А
]х[ п/п |1оказатели Бдиница

измерения

1. )бразовательная деятельность
1.1 )бщая численность воспитанников, ооваива}ощих образовательну!о

]рограмму до1пкольного образования' в том числе:
50 человек

1.1 50 человек

1.2 3 рехсиме кратковременного пребьтвания (3-5 часов) 0 человек

1.з 3 семейной дош]кольной группе 0

\.\.4 3 форме семейного образования с психолого-педагогическим
)опрово)}(дением на базе дотпкольной образователь ной организации

0

1.2 )бтцая численность воопитанников в возрасте до 3 лет 4 человека

1.з )бщая численность воспитанников в возрасте от 3 до 3 лет 46 человека

1.4 {исленность/улельнь:й вес численности воспитанников в общей численности
}оспитанников' получа}ощих услуги присмотра и ухода:

501\00%
человек/оА

1.4.1 3 ре>киме полного дня (3-12 часов) 50|1о0%

1.4.2 3 рея<име продленного дня (1'2-14 часов) 0

|.4.з ] ре>киме круглосуточного пребьлвания 0

1.5 {исленность/уАельньтй вес численности воспитанников с ограниченнь!ми

]озмоя(ноотями здоровья в общей численности воспитанников, получа}ощих

.'слуги:

0

1.5.1
-]о коррекции недостатков в физинеском и (или) психическом развитии 0

1.5.2 1о освоенито образовательной программь| до1пкольного образования 0

1.5.з 1о присмотру и уходу 0

1.6 )редний пок'ватель лрогущенньтх дней при
эбразовательной организации по болезни на

пооещении догшкольной
одного воспитанника

1 16з

1.7 )бщая чиоленность педагогических работников, в том чиоле: 8 человек

\.1 .1 {исленность/уАельньтй вес численности педагогических работников,
.{ме}ощих вь{с1шее образование

4|50о%

человек/оА
\11 -{исленность/улельн ь: й вес численности педагогических работн иков,

4ме}ощих вь|с1пее образование педагогической направленности (профиля)
з|з1,5оА

человек/оА

|.7 .з -{исленност ь|у Аельньтй вес численности г[едагогических работн иков,
{ме1о1цих средне9 профеосион'[]1ьное образование

4150%
челове|%,

1.1.4 {исленность/уАельньтй вес численности педагогических работников'
.{метощих среднее профеосион:[г1ьное образование педагогической
{ап0авленности (поофиля)

4150%

человек/%о

1.8 {исленность/уАельньпй вес численности педагогических работников, которь1м
1о результатам аттеотации присвоена квалификационная категория' в общей
{исленности педагогических работников, в том числе:

4150%
человет</%.

1.8.1 ]ьтстшая 2125%
человек/%о

1.в.2 1ервая 2125%
челоьек/%о

1.9 -|иоленнооть/удельнь:й вес численности педагогических работников в общей
{исленности педагогических работников, педагогический ста:к работьт
(оторь|х составляет:

человек/,А

1.9.1 ]о 5 лет 1|12,5уо
человек/,А

1.9.2 вь*п;е 30 лет || 12,5о^

| .10 {исленнооть/улельньтй вес численнооти педагогических работников в общей
{исленности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2125%
чоловек/%'

1.11 {иоленнооть/уАельньтй вес численности педагогических работников в общей
{иоленнооти педагогических работников в возраоте от 55 лет

0

1.12 {исленнооть/уАельнь: й вес численнооти педагогичеоких и административно-
;озяйственньтх работников' про1]]ед1ших за последние 5 лет повь!|]-!ение

свалификации/профессиональну}о переподготовку по профилто

]едагогической деятел ьности или иной осуществляемой в образовательной
)рганизации деятельности, в общей чиоленности педагогических и

!дминистративно-хозяйственнь1х работников

81100%
человек/оА

1.1з {исленность/удел ь н ьлй вес числ ен н ости педагогических и административно- 81\00%

и ости оРгАнизАции



озяйственнь!х работников, про11]ед1ших повь! 1т]ение квалификац ии по

рименени}о в образовательном процессе федеральнь|х государственнь{х
бразовательньтх стандартов в общей численности педагогических и
шминистративно-хозяйственнь|х работников

человек|%,

1.14 ]оотнотшение''педагогичеокий работнит</воспитанник'' в дотлкольной
;бразовательной орган изации

8/50

1 .15 1аличие в образовательной организации оледу}ощих педагогических
;аботников:

5.1 \:1узьткального руководителя да
5.2 4нстоуктооа по физической культуое да
5.3 /чителя-логопеда нет
5.4 [огопеда нет

5.5 }/чителя- дсфектолога нет

5.6 !едагога-психолога да
1 [4нфраструктура

2.1 )бщая площадь помещений, в которь1х осуществляется образовательная

]еятельность' в расчете на одного воспитанника
3,8 кв.м.

2.2 1лощадь помещен и й для органи зации дополнител ьнь!х в идов деятельности
]оспитанников

173'$ кв.м.

2.з 1аличие физкультурного з€ша Аа
2.4 -{аличие музь| к'|_п ьного з!ша да
2.5 1аличие прогулочнь{х площадок, обеспенива}ощих физинескуто активность и

;азнообразну{о игрову}о деятельность воопитанников на прогулке ^а


