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1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад №74 «Винни-Пух» комбинированного вида».
Сокращенное наименование: МБДОУ №74 «Винни-Пух».

Дата создания учреждения:19 сентября 1979 года.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.

Тип: бюджетное учреждение.
По типу реализуемых образовательных программ МБДОУ является дошкольной

образовательной организацией.
Юридический адрес: 164515, Архангельская область, город Северодвинск, проспект

Морской, дом З7а. Телефоны: 8(8184) 52-10-10, 8(8184) 54-17-44.
Фактический адрес: 164515, Архангельская область, город Северодвинск, проспект

Морской, дом 37а. проспект Морской, дом 42а.
Е-тай: утири\74@уапдех.ги. сайт: уумучу ла Баоп74а
Режим работы МБДОУ осуществляется по пятидневной рабочей неделе с понедельника

по пятницу в режиме полного дня (12-часового пребывания).
Выходные — суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 29 №

001917791. дата постановки 05 января 2000г. ИНН/КПП - 2902040460/290201001.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

серия 29 № 001993370. 21 февраля 2012 года, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №
9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. ОГРН - 1022900840500.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №6469 от 16.10.2017, серия
29Л01 №0001517, выдана Министерством образования и науки Архангельской области.

Основная цель деятельности МБДОУ — образовательная—деятельность—по
образовательным программам дошкольного образования, направленная на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста, а также присмотр и уход за детьми.

Общеобразовательные—программы—дошкольного—образования направлены—на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Иная цель деятельности МБДОУ — образовательная деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам, направленная на формирование и развитие творческих
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья.

Миссия МБДОУ: обеспечение базовых потребностей каждого ребенка, предоставление
широкого спектра качественных образовательных и оздоровительных услуг в условиях
гуманизации педагогического процесса для воспитания Человека и Гражданина при
взаимодействии дошкольного учреждения, семьи, внешнего социума.

2. Образовательная деятельность МБДОУ
Дошкольное учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного

образования МБДОУ №74 «Винни-Пух», разработанную в соответствии с ФГОС ДО с учетом
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой «От рождения до школы» и Рабочую
Программу воспитания (структурный компонент ООП ДО). Целью Программы воспитания в

МБДОУ является личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной



социализации на основе базовых ценностей российского общества.
Наряду с ними используются программы, обеспечивающие максимальное развитие

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников.
На высоком профессиональном уровне проводится коррекционная работа с детьми,

имеющими проблемыв речевом развитии. Работа по данному направлению построена на основе
программы Н.В. Нищевой «Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе
детского сада для детей общим недоразвитием речи (с 4-7 лет)» и «Программе логопедической
работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной.

Приоритетными направлениями в работе с дошкольниками являются игровые методы
обучения, поддерживающие постоянный интерес к знаниям и стимулирующие познавательную
активность детей.

Для решения частных образовательных задач педагогами используются парциальные
программыи технологии: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной,
О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой; «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой «Топ-хлоп, малыши»
Т. Сауко, И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки», О.С. Ушаковой «Развитие речи с 3-7»,
О.С. Ушаковой «Ознакомление дошкольников с литературой», «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. С целью реализации регионального
компонента в МБДОУ разработана и внедрена авторская образовательная программа по
формированию основ краеведения «Северяночка».

Приблизить уровень психического развития ребенка к определенному возрастному
эталону психического развития способствуют коррекционно-развивающие программы: Семаго
Н.Я, Семаго М.М. «Методика формирования пространственных представлений у детей
дошкольного возраста», Сиротюк А.Л. «Синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Диагностика, коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам», Данилов И.В.
«Система упражнений для развития у детей произвольных познавательных процессов», Крюкова
С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программа
эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, Поливанова К.Н.,
Цукерман Г.А. «Введение в школьную жизнь».

Для осуществления—образовательной—деятельности, разработаны—тематические,
перспективные планы по всем разделам программы, конспекты занятий, диагностические
материалы, созданы условия для самостоятельной деятельности обучающихся по закреплению
пройденной в течение недели темы, рекомендации родителям по расширению и закреплению
программного материала в условиях семьи.

В 2021 году перед образовательной организацией стояли следующие задачи:
- Актуализировать работу педагогического коллектива по—индивидуализации

развивающей предметно-пространственной среды, как средства реализации содержания
образовательных областей.

- Направить работу педагогического коллектива на создание условий и развитие
одаренных детей.

В рамках решения поставленных задач в образовательном учреждении педагоги повысили
свою педагогическую компетентность в вопросах изучения и применения на практике ФГОС ДО
не только через курсовую подготовку, вебинары, но и благодаря комплексу методических
мероприятий: консультаций, смотров-конкурсов, педагогических советов. Неоднократно
педагоги делились опытом с коллегами города и области в рамках данныхзадач.

Всего для педагогов было проведено 11 консультаций, 3 смотра-конкурса, семинар-
практикум.

В рамках решения годовых задач в образовательном учреждении создан банк одаренных
детей, разработаны индивидуальные образовательные маршруты. Неуклонно увеличивается
количество воспитанников, вовлеченных в конкурсное движение.

Решению задачи по сохранению и укреплению здоровья детей были подчинены все
направления деятельности МБДОУ. Организация рационального питания (ежедневное меню



составляется на основе 10-дневного меню), обеспечивается равновесие между образовательной
регламентированной деятельностью и свободным временем ребенка, организован двигательный

режим. С целью профилактики и снижения заболеваемости детей в МБДОУ проводятся
следующие мероприятия: соблюдение температурного и двигательного режима: физкультурные
минутки, динамические паузы; прогулки: пальчиковая гимнастика; оздоровление фитонцидами
(употребление лука и чеснока). Уделяется особое внимание часто болеющим детям. К ним
осуществляется индивидуальный подход со стороны воспитателя и специалистов. В дошкольных
группах осуществляется гигиеническое полоскание полости рта после приемов пищи;
установлены дезары для обеззараживания воздуха.

Весной и осенью инструкторами по физическому воспитанию совместно с воспитателями
подготовительных групп и родителями проведены, спортивные развлечения «Гонки на
самокатах», «Космический десант», «Лыжный биатлон».

В дошкольных группах педагогами проведен цикл занятий «Чтоб кусался зубок»,
выпущеныбуклеты для родителей групп раннего и дошкольного возраста о правильном уходе за
зубами и полостью рта, о пользе твердой пищи, о правильном питании.

Уже не первый год в МБДОУ проходит городская неделя психологии, в которой были
задействованы все участники образовательного процесса. Проведённые—мероприятия
способствовали укреплению физического и психического здоровья детей и сотрудников. Данные
диагностики педагогического процесса усвоения образовательной области «Физическая

культура» свидетельствуют о качестве проделанной работы - 75% детей полностью
соответствуют программным требованиям. Проделана большая работа по формированию
культуры здоровья дошкольников на основе интегрированного подхода в работе с семьей, чему
способствовали «Клуб выходного дня», проведенный в форме подвижных игр на свежем воздухе,
участие старших дошкольников в «Лыжне дошколят», сдаче норм ГТО. Действовал спортивный
кружок «Спортландия», на занятиях которого дети не только осваивали элементы спортивных
игр, но и элементы степ-аэробики.

Проделана большая работа по экологическому воспитанию. Традиционно сотрудники
МБДОУ совместно с семьями воспитанников приняли участие в акции «Собери макулатуру —

спаси дерево!», в муниципальной программе «Зелёная весна», при высокой активности прошла
акция «Покормите птиц зимой!».

В течение всего года проводилась работа по созданию условий для развития
познавательных способностей дошкольников через преобразование развивающей предметно-
пространственной среды. Для реализации данной задачи педагогическим коллективом
продолжено оснащение групп за счет крупного демонстрационного материала, развивающих
пособий, световых столов, настенных бизибордов, магнитных карт и планшетов, интерактивных
игр. Педагоги разработали и реализовали долгосрочный проект, в котором приняли участие &

педагогов при непосредственном участии руководителей учреждения, представителей
вспомогательного персонала. В результате проделанной работы, создана принципиально новая
развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО.
Благодаря планомерной работе, ДОО получила статус региональной инновационной площадки,
реализующей проект «Умная среда — умные дети».

Преобразования развивающей предметно-пространственной среды произошли не только
внутри дошкольного учреждения, но и на территории детского сада.

3. Система управления МБДОУ
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными

нормативными правовыми актами и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является Заведующий МБДОУ. К

компетенции заведующего МБДОУ относятся вопросы осуществления текущего руководства
деятельностью МБДОУ, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или
Уставом МБДОУк компетенции Учредителя.



В МБДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее
собрание работников, Педагогический совет, Совет родителей группы, Совет родителей.

К компетенции Общего собрания работников МБДОУ относится: принятие Устава;
принятие коллективного договора; принятие Положения о системе оплаты труда в МБДОУ;
обсуждение и принятие программы развития МБДОУ; делегирование представителей
работников для ведения коллективных переговоров с Заведующим МБДОУ по вопросам
заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением;
заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных переговоров и
Заведующего МБДОУ о выполнении коллективного договора; избрание представителей
работников в Комиссию по трудовым спорам МБДОУ.

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в МБДОУ создан
Педагогический совет МБДОУ. К компетенции Педагогического Совета МБДОУ относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов
образовательного процесса и способов их реализации; организация работы по повышению
квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; обсуждение
годового плана работы МБДОУ; обсуждение и принятие образовательной программы МБДОУ.

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников по вопросам управления МБДОУ и при принятии МБДОУ локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, содействия МБДОУ в
осуществлении воспитания и обучения детей в МБДОУ,обеспечения взаимодействия МБДОУс
родителями воспитанников и по инициативе родителей создан Совет родителей группыи Совет
родителей МБДОУ, действующие на основании Положений о Совете родителей группыи Совете
родителей МБДОУ. К компетенции Совета родителей группы и Совета родителей МБДОУ
относится: принятие рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности
группы, а также МБДОУ; защита интересов родителей и детей в образовательном процессе;
участие в организации и проведении совместных мероприятий с воспитанниками группы.

По итогам 2021 года система управления МБДОУ оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.

4. Содержание и качество подготовки обучающихся.
В 2021 году в МБДОУ обучалось 437 детей. Из них 216 человек (49%) - девочки, 221 человек

(51%) — мальчики. Распределились обучающиеся по возрасту следующим образом:
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Содержание воспитательно-образовательной работы осуществляется в соответствии с

ФГОС ДО попяти образовательным областям.
Результативность работы по новым программам и технологиям отслеживается с помощью

педагогической диагностики, проводимой в начале и конце учебного года, что позволяет
учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка и вносить коррективы в

образовательный процесс.
Промежуточная диагностика дает возможность

—
разрабатывать

—
индивидуальные

образовательные маршрутыс целью своевременной коррекции.
Для анализа выполнения программных задач проводился мониторинг детей по 5

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие (автор Н.В.
Верещагина).

Результаты мониторинга образовательного процесса по реализации ООП ДО

Направления развития Средний показатель по МБДОУ
Социально-коммуникативное 4,4

Познавательное 4,2
Речевое развитие 41
Художественно-эстетическое 4,3

Физическое 4,4

Анализ педагогического мониторинга освоения программного материала свидетельствует
о том, что благодаря использованию в работе педагогов разнообразных форм и методов
взаимодействия с детьми, наиболее успешно освоены образовательные области: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное», «Физическое», «Художественно-эстетическое»

и недостаточно освоена образовательная область «Речевое развитие». 22,5% воспитанников
показали высокий уровень в освоении основной образовательной программы 52% -средний и
25,4% - низкий.

Возникает необходимость оптимизировать работу по развитию связной речи и

активизации словарного запасау детей.
Одним из главных показателей работы дошкольного учреждения является качественная

подготовка детей к обучению в школе. Ежегодно педагог-психолог углубленно занимается
проблемами профилактики школьной дезадаптации, профилактики нарушений познавательной,
коммуникативной, социально-личностной сферы дошкольников. Ежегодно в начале и в конце
учебного года педагогом-психологом проводится психологическое обследование детей 6-7 лет
подготовительных к школе групп, с целью изучения уровня школьной готовности. По

результатам обследования развития детей 6-7 лет, из 87детей выпускников МБДОУ в конце
учебного года, предпосылками к учебной деятельности — сформированы у 86 человек (98,8%)
воспитанников сформированы предпосылки к обучению в школе. У 1 ребенка (1%) — частично
сформированы.

Таким образом, результатом осуществления образовательного процесса явилась
качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в
школе характеризует сформированностью предпосылок к учебной деятельности. Хорошие
результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций

и обогащению развивающей предметно-пространственной среды.
В 2021 году в группы раннего возраста поступило 105 детей.

Форма адаптации Легкая Средняя Тяжелая Всего
Корпус 2 13 62 1 76

Корпус 1 10 19 0 29



Анализ адаптационных листов показал, что 23% детей имеют высокий уровень адаптации
к дошкольному учреждению, 81 % — средний уровень адаптации.

Педагогами-психологами проведены консультация для воспитателей и родителей:
«Адаптация детей в дошкольном учреждении», практикум для педагогов раннего возраста «Игры
для гиперактивных детей», «Как сформировать навык общения у детей раннего возраста»,
анкетирование родителей в рамках родительского собрания "Давайте познакомимся" в 1

младших группах. В течение года специалисты проводили адаптационные досуги и
релаксационные паузыс детьми раннего возраста. Все эти мероприятия положительно сказались
на адаптационных процессах.

В течение учебного года коррекционная работа по устранению нарушений речи в ДОО
велась на логопедических пунктах и в группе компенсирующей направленности для детей с

тяжелыми нарушениями речи.
На логопедических пунктах в течение учебного года было зачислено и занимались 55

детей. Выпущено из логопедических пунктов 54 воспитанников: из них 43 ребенка с чистой

речью, 8 — со сформированным звукопроизношением, с улучшением -3 ребенка, 1 воспитаннику
старшей группы продлен срок пребывания на логопункте (инвалид по слуху).

Компенсирующую группу для детей с нарушениями речи посещало 13 воспитанников с

диагнозом ОНР. Это дети старшей группы, 7 человек продолжат обучение в подготовительной
группе.

Результаты коррекционно-развивающей работы логопедического пункта

Кол-во детей ДИАГНОЗЫ ВЫПУЩЕНЫ Продлен
Психолого-педагогическая срок

классификация
Всего Одномом.|ФНР|ФФЕР|ОНР Сопутств. ай св Е =

зачислено|занималось диагноз аз & 35| ЧЕ
спР‚спз)|51 ЖЕ Ея о В ь в

2 корпус
28 25 7 21 - 21 - 1

1 корпус
27 25 7 20 - Двустороняя|21 2 - 1

сенсорная
глухота

В течение года сотрудники МБДОУ оказывали активное содействие воспитанникам в

развитии творческих и спортивных талантов через участие в конкурсах на муниципальном,
региональном, федеральном, международном уровне.

Р езультаты участия воспитанников в конкурсах

Мероприятия Результат Кол-во
участников

Муниципальный уровень
° Муниципальный конкурс детских оркестров||Диплом за 3 место 13

«Музыкальный

—
фейерверк» Номинация

—
«Оркестр

сотворчества»
° Юбилейный ХУ концерт для|детей с Сертификаты 12

ограниченными возможностями здоровья «Мы САМИ!» участников
в рамках проекта «Творческая лаборатория МЫ НА
РАВНЫХ»



е Городской дистанционный фольклорный фестиваль
«Северные роднички» по сказкам С. Писахова

Дипломыпризеров п

® Городской конкурс хоровых коллективов Сертификаты 13

дошкольников «Раз словечко» участников
е Муниципальная социально-педагогическая программа Сертификаты 47

«Солнечный круг» по обучению

—
дошкольников участников

восстановительной культуре общения
е Муниципальная социально-педагогическая Сертификаты 27

программа «Мыпознаем мир» участников

е Муниципальная социально-педагогическая Сертификаты 23

программа «Экологическая азбука» участников

е «Профессии=моей

—
семьи»

—
городская

—
видео Сертификаты 2

энциклопедия
участников

» «Дети рисуют город»
Диплом за 3 место 1

Диплом за 2 место Е

е Городская выставка «Я рисую мир» Диплом участника 2
е Сцена для всех, ДЮЦ, «Что может быть семьи

дороже»
Ю

Сертификаты 8

° Конкурс детских оркестров «Музыкальный участников
фейерверк» Дипломза 1 место 6

е Конкурс «7 нот успеха» Диплом за 2 место 2
е Городской конкурс начинающих исполнителей песни

«Северодвинская весна» Диплом за 2 место 8

е Спортивный блок «Физкульт-игра» муниципальной 10
социально-педагогической программы «ВИКТОРИЯ» Сертификаты 12

е Соревнования по пионерболу «Послушный мяч» участников 1

е Конкурс открыток «Подарок папе» 1

е Конкурса чтецов «Северные звездочки»для детей Диплом участника
старшего дошкольного возраста с ОВЗ
Всего: 191

Региональный уровень
е—Конкурс «Гордость северной тайги», Сертификаты 1

е—Конкурс рисунков «Веками славься флот участников 1

ПОДВОДНЫЙ Диплом

е—Акции «Море тепла детям» Благодарность 40

е—Конкурс открыток на 8 марта Диплом участника 1

е—Конкурс «РЕОспорт» Диплом участника 2

е УТ городской народный фестиваль «Архангельск поет
о Победе» Диплом участника 9

Всего: 54
Всероссийский, международный уровень

е Всероссийский конкурс «Космос глазами детей» Диплом за 1 место 1

е Всероссийский конкурс «Символ года» Диплом за 1,2 место 4

е Всероссийский конкурс «О правилах дорожного Диплом за 1,2 место К

движения «Будьте осторожны!» Диплом за 1 место 2

е «Творческая мастерская» Дипломза 1 место 5

е Всероссийский творческий конкурс «Наша армия» Диплом за 1 место 3

® Всероссийский день бега «Кросс наций» Сертификат участника 2

141Всего:

Данные показатели свидетельствуют об эффективности проводимой работы.
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5. Организация учебного процесса
В основу воспитательно-образовательной работы МБДОУ №74 положена концепция

целостного развития ребенка, как субъекта детской деятельности. Непосредственно
образовательная деятельность осуществляется через фронтальные, подгрупповые занятия в

форме игры, решения проблемных ситуаций, опытно-экспериментальной деятельности.
Добиваться высоких результатов в освоении программных задач позволяет широко
используемый метод проектов, кейс-технология.

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности,
включая дополнительное образование, соответствует санитарно-гигиеническим нормам и

требованиям.
Основная

—
общеобразовательная программа дошкольного образования|МБДОУ

реализуется в полном объеме.
В МБДОУ уделяется большое внимание самостоятельной и совместной деятельности

взрослого и ребенка. С целью оптимизации работы в данном направлении педагогами МБДОУ
разработан и успешно реализован проект "Умная среда - умные дети", способствующий
раскрытию собственного потенциала каждого ребенка. Благодаря проекту, стал возможен
игровой и вариативный подход к организации развивающей предметно-пространственной среды.

МБДОУ оказывает дополнительные образовательные услуги, превышающие содержание
реализуемых программ, для развития способностей воспитанников с учетом запросов семьи, на
основании договора, заключенного между ДОО и родителями (законными представителями) в

соответствии с законодательством. Дополнительным образованием в сетевой форме, в рамках
сотрудничества с ДЮЦ охвачены 113 детей старших групп (25,3%) воспитанников ДОО от
общего количества детей; всего педагоги ДОО дополнительным образованием охватили 113

детей, начиная с групп раннего возраста. Таким образом, дополнительным образованием всего
охвачен 51% детей от общего количества. Дополнительное образование в ДОО представлено в

нескольких направлениях:
- по изобразительной деятельности;
- по вокалу;
- по физическому развитию детей;
- по коррекции звукопроизношения;
- по раннему обучению грамоте;
- по хореографии;
- по речевому и социально-коммуникативному,
- по подготовке к школе.
Показателем результативности проводимой работыявляется высокая оценка родителей

(законных представителей), учителей начальных классов, двукратное увеличение призовых мест
в детских конкурсах.

Организация воспитательной работы осуществляется в соответствии с Рабочей
Программой воспитания, являющейся структурным компонентом ООП ДО. Программа
предусматривает—активизацию работы с общественными—организациями—(«Союз
машиностроителей России»), учреждениями дополнительного образования (ДЮЦ, ДЮЦ
«Североморец», «Кванториум»); культуры (ЦКиОМ, библиотека «Бестселлер», городской музей)
спорта; СОШ № 6, № 30, средствами массовой информации. Способствует личностному
развитию дошкольников и созданию условий для их позитивной социализации на основе
базовых ценностей российского общества. Календарный план определяет содержание
воспитательной работы для детей от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений,
охватывает все образовательные области.

Воспитательная система МБДОУ направлена на создание единого воспитательного
пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его развитие,
самореализация и самоопределение в обществе. Дошкольная организация имеет много традиций.
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные
мероприятия, проводимые в детском саду — это эмоциональные события, которые воспитывают у



детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам,
совместному творчеству. Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:

- общественно-политических праздников: «День Победы», «День защитника Отечества»,
«Международный женский день», «День народного единства», в старших группах «День
космонавтики»;

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);
- тематических мероприятий («Неделя Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»);
- конкурс чтецов, посвященный творчеству поэтов;
- социальных и экологических акций: «Открытка для ветерана», «Бессмертный полк»,

«Чистые дорожки», «Покормите птиц зимой»; «Нарядная клумба», «Сохрани дерево - собери
макулатуру»

- оформление персональных выставок детей;
- выпуск тематических стенгазет.
Основными формами проведения мероприятий являются проекты: «Юные архитекторы»,

мини-проект «Юные инженеры», «Профессии в моей семье», «Белые журавли»; совместные
игры «Школа светофорных наук», «Игротека на снегу»; выставки «Горе луковое», «Профессии
настоящих мужчин», «День белого медведя», «Здравствуй, весна!», «Фейерверк из фантиков»,
«Космический десант»; социально-экологические акции «Покормите птиц зимой», «Собери
макулатуру — спаси дерево», «Нарядная клумба»; конкурсы, викторины, музыкально-
театрализованные представления «Путешествие на остров Буян», спортивные и оздоровительные
мероприятия «Гонки на самокатах», «Лыжный биатлон», «Сильные, смелые, ловкие, умелые».

Огромное воспитательное значение имеет участие педагогов и детей в общественно-
значимых мероприятиях: участие в акциях по изготовлению открыток и приобретению подарков
для пожилых людей к Дню Победы; Участие в акции по сбору макулатуры «Собери макулатуру
— сохрани дерево»; участие в городском образовательном проекте «Синий платочек»; участие во
всероссийской эколого-культурной акции Кенозерского НП «Покормите птиц!»; участие в
муниципальной социально-педагогической программе «Солнечный круг» (ДЮЦ). Окна Победы;
«Дети рисуют Вечный огонь"; «Бессмертный полк»; «Открытка ветерану»; «Море тепла детям»;
Флешмоб, посвященный «Дню России», «Дню флага».

Под руководством инструкторов по физвоспитанию дошкольники успешно прошли
испытания ГТО: «Золотой значок»-4 ребенка, дети-участники Всероссийского дня бега, приняли
участие в игре пионербол «Послушный мяч», «Лыжня дошколят".

Сотрудничество МБДОУ с социальными институтами, его открытость влияниям
микросоциума, т. е. «открытость детского сада наружу» является сегодня одним из направлений
деятельности дошкольного учреждения. Для наиболее эффективного осуществления
воспитательно-образовательного процесса наш детский сад установил социальное партнерство с

различными—учреждениями города области. Организация взаимодействия—позволяет
использовать максимум возможностей для развития детей.

АО ИПК РО В текущем учебном году воспитатели делились своим педагогическим
мастерством со слушателями областных курсов повышения квалификации
воспитателей

ДК  «Корабелов»,|Дети старшего дошкольного возраста принимали активное участие в
ДЮЦ, ЦКиОМ. конкурсах, фестивалях, тематических праздниках: выступили в городском

фестивале «Край мой Северный», в городских социально-педагогических
программах «Виктория», «Солнечный круг», «Кораблик Детства», проект
«Синий платочек»

В 2021 учебном году МБДОУ продолжило сотрудничество с АРО ООО «СоюзМаш»,
Городским советом депутатов МО «Северодвинск». В рамках совместного плана, проведен
творческий конкурс «Мои родители работают на Севмаше».
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В МБДОУ созданы условия для присмотра и ухода за детьми. Во всех группах
оборудованы светлые спальни. Обстановка в группах приближена к домашней. Созданыуголки
уединения, присутствует детская мягкая мебель. Все игровое оборудование расположено в

свободном доступе для детей. В группах спокойный микроклимат — все это способствует
эмоциональному благополучию каждого ребенка.

Специалисты дошкольного учреждения проводят большую просветительскую работу по
повышению педагогической компетентности родителей (законных представителей). В рамках
психолого-педагогического консультирования в 2021 году проведено 446 консультации.

.

Условия охраны здоровья обучающихся обеспечиваются соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил к устройству и нормативам работы МБДОУ. Медицинское
обслуживание детей организуется врачом-педиатром детской городской поликлиники №1, и 2

медсестрами. С целью оздоровления детей проводится диспансерное наблюдение детей,
состоящих на диспансерном учете; своевременные осмотры специалистами поликлиники ©

постановкой диагноза и дальнейшим лечением в соответствии с их рекомендациями.
Медицинские кабинеты образовательной организации подключены к информационной системе
ГБУЗ АО «МИАЦ».

Важным показателем результатов деятельности работы МБДОУ является посещаемость
воспитанников:

Число дней, проведенных детьми в группах 61 100

Число дней, пропущенных воспитанниками. % посещения 41 322, 63%

В 2021 году посещаемость резко снизилась в связи с пандемией по коронавирусной,
инфекции и периодах самоизоляции.

Вызывает особую озабоченность заболеваемость воспитанников, увеличилось количество
поступающих детей с 3 и 4 группой здоровья.

Всего детей 1 гр. здоровья 2 гр. здоровья Згр. здоровья 4 гр. здоровья
437 66 239 125 7

Анализ заболеваемости воспитанников, 2021 год

Характер заболеваемости
Всего 1 100

в том числе:
бактериальная дизентерия
энтериты, колитыи гастроэнтериты
скарлатина
ангина (острый тонзиллит)
грипп и острые инфекции дыхательных путей 1

пневмонии
несчастные случаи, травмы
другие заболевания 79

= <

ю

||

|||

Организация питания

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду организовано 4-х разовое
питание детей: 1 завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник. Меню на каждый день
составляется в соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным на основе
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей и согласованным с

Роспотребнадзором, фиксируется в документе установленной формы и утверждается
заведующим.
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Сведения о выполнении суточного набора продуктов питания детей

крупа|картофе|овощи|фрукты|мясо|рыба|яйцо|масло|масло|творог
ль раст слив

корпус 1|100%|100% 100%|69% 100%|100%|94%|100%|99%

—|100%

корпус 2|100%|100% 90%

—|79% 100%|100%|98%|100%|99%

—|100%

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков
реализации продуктов питания осуществляют медсестры детского сада, бухгалтер по питанию,
заведующий МБДОУ.

6. Востребованность выпускников
Выпускники МБДОУ,по территориальному признаку, поступают в СОШ №30, №6, 15%

из них - в классыс углубленным изучением предметов.

7.Качество кадрового обеспечения
Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса,

являются условия его организации. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно
педагогические кадры учреждения.

Количество сотрудников по штатному расписанию — 116,3 человек, фактическое
количество 105 человек, из них педагогических работников по штатному расписанию — 53,4
человека, фактически — 51 человек.

Р. аспределение педагогического персонала по уровню образования:

высшее педагогическое - 33 чел.(65 %)
среднее профессиональное - 18 чел. (35 %)

РВ аспределение педагогических работников по стажу работы, человек

25 7

22

в общий стаж.
10 = педагогический стаж

10 7 Э 9

1

о! на
до 3 от 3 до 5 от5 до 10 от10 до 15 от 15 до 20 20 иболее
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Распределение педагогических работников по возрасту, человек

10 -

=

Вы

=

<

^

1

о

моложе—25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 б5и
25 лет более

Педагоги детского сада повышают свой профессиональный уровень через такие формы,

как обучение на курсах повышения квалификации на базе АО ИОО, дистанционные вебинары,
ММО молодых педагогов. Курсовая подготовка осуществляется в соответствии © графиком. В

2021 году 37,5% педагогов прошли курсовую подготовку. Общий показатель, прошедших
курсовую подготовку составил 100%. .

Увеличивается доля педагогов с первой и высшей квалификационной категориями- 47%,

аттестованына СЗД — 16,5%.
В МБДОУ организовано шефство — наставничество педагогов-стажистов над молодыми

педагогами как форма индивидуальной работы с молодыми педагогами, не имеющими трудового
стажа педагогической деятельности в МБДОУ.

Наставничество в МБДОУ предусматривает систематическую работу опытного педагога
по развитию у молодого педагога необходимых навыков и умений ведения педагогической

деятельности, а также по развитию имеющихся знаний в области воспитания и обучения для
формирования компетенции для создания условий и ситуаций развития детей, соответствующей
специфики дошкольного возраста.

В рамках—системы—наставничества—разработаны—индивидуальные—планы
профессионального становления молодых педагогов в МБДОУ, включающие в себя различные
необходимые молодому педагогу методические мероприятия.

Педагоги обобщили опыт через выступления на педсоветах, площадках дошкольных
образовательных учреждений города, публикации различного уровня в печатных и электронных:

изданиях.
В 2021 году опыт был представлен по нескольким направлениям: «Проблемы и пути

решения ранней профориентации дошкольников», «Использование проектной технологии в

краеведении с детьми старшего дошкольного возраста», «Создание квалитативной развивающей

среды в дошкольной организации», «Эффективные методы и приемы на занятиях по раннему
обучению грамоте дошкольников», «Логоритмические занятия в системе коррекционно-
развивающей работы».

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах
различного уровня и методических мероприятиях города, области, Российской Федерации.
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Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Мероприятие Кол-во Результат
участников

Муниципальный уровень
е УТ городской военно-патриотический фестиваль "Слова 1 Диплом1 место

Победы летят над Землей"
® УТ городской народный фестиваль «Архангельск поет о Диплом П место

Победе» 2

® Городской конкурс исполнительского мастерства 2 Сертификат

«Когда душа поет!» среди работников образования участника

е Муниципальный конкурс программно-методических 2

материалов по организации профориентационной работы, Сертификат

направленной на знакомство с судостроительной участника

отраслью
е—Публикация методических материалов авторского

! Сертификат о

дидактического материала в сборнике методических «Сто публикации

секретов от логопедов!»
° Выступление с опытом работыпо теме

«Осуществление взаимосвязи учителя — логопеда с
1 Справка

родителями по преодолению общего недоразвития речи у ресурсногодентра:

детей старшего дошкольного возраста через
использование картотеки»

° Конкурсе методических материалов по
дополнительному образованию

! Сертификат
участника

Региональный уровень
е|ХХШ межрегиональные педагогические чтения 2 Сертификат
«Современное образование: новое время — новые участника
решения — новые возможности» Сертификат
е—Заочный конкурс «Создаем интерактивные 2 участника

дидактические материалы» Сертификат

е—ГУ областная научно-практическая конференция 1 участника
«Инновации современной системы образования»

° Межрегиональные педагогические чтения 1 Сертификат

«Современное образование: новое время - новое решение участника

- новые возможности»
е—\ международная научно — практическая

1 Сертификат

конференция «Современный педагог: Траектория успеха» участника.

е—ТУ областной научно — практической конференции
«Инновации современной системы образования

1 Сертификат

° Публикации в информационно — методическом 2
участника

журнале АО ИОО «Северная Двина»
е

—
ХХШ педагогические чтения «Современное 1 Сертификат

образование: новое время новые решения — новые ввика
возможности»

®

—
Конкурс программно — методических материалов 1 Сертификат

«Учим Родительству» участника
е

—
Межрегиональные чтения «Современные 1 Сертификат

технологии» участника
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Всероссийский, международный уровень
е \ международная научно-практическая конференция 2 Дипломы

«Современный педагог: траектория успеха» участников
е Всероссийского конкурса инновационных 2

методических разработок «Педагогическая копилка 2021» Диплом2 место

° Олимпиада «Время знаний»по теме: «Работа с

одаренными детьми в соответствии с ФГОС»
е Конкурсе инновационных методических разработок

«Педагогическая копилка — 2021
® Публикация в сборнике «Педагогическая палитра»
е Конкурс «Интерактивный плакат как современное

средство обучения в ДОУ»
® Всероссийская конференция «Методы, средства,

3

приёмы повышения эффективности образовательной и
воспитательной деятельности» 1

® Публикация на сайте «Портал педагога»

Диплом1 место

Диплом 1 место
—

2 Свидетельство
Диплом участника

Диплом участника

Свидетельство

Всего в 2021г. 67% педагогов МБДОУ транслировали свой опыт в форме выступлений
на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, фестивалях, через публикации,
конкурсы различных уровней. Это на 39% выше по сравнению с предыдущим отчетным

периодом, что свидетельствует о возросшей активности и методической зрелости педагогов.

8. Качество учебно-методического обеспечения
МБДОУ укомплектовано учебно-методическим комплексом к реализуемой программе

«От рождения до школы». Имеется полный набор современных наглядных пособий в

соответствии с пятью образовательными областями,в том числе, интерактивных.
Групповые помещения МБДОУ оснащеныв соответствии с возрастом художественной и

познавательной литературой, энциклопедиями, словарями. Оборудованы исследовательские
уголки, в которых дети работают с микроскопом, лупой, песочными часами, цветными стеклами,
с различными материалами, глобусом и картами, муляжами, коллекциями. В каждой группе
имеется разнообразие настольных игр, конструкторов, головоломок.

Средства обучения и воспитания для проведения практических занятий с воспитанниками,
а также обеспечения разнообразной двигательной активности:

- игровые и учебные (игры, игрушки, учебные пособия);
- спортивные (мячи, гимнастические маты, скакалки);
- музыкальные (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики);
- учебно-наглядные (тематические книги, плакаты, картинки);
- информационно-компьютерные (компьютеры, принтеры, ноутбук, музыкальные центры,

телевизоры);
- электронные (диски, флэш-карты);
- печатные, необходимые для организации образовательной

—
деятельности с

воспитанниками (книги, энциклопедии, ребусы, релаксационное оборудование).
Электронные образовательные ресурсы: цифровые образовательные ресурсы, записанные

на диски, флэш-карты по познавательно-речевому, социально-личностному, физическому и

художественно-эстетическому направлению, доступны обучающимся и в том числе
приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.

Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ДО.
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9. Качество библиотечно-информационного обеспечения

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги,
родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
дошкольного образовательного учреждения, создан сайт МБДОУ, на котором размещена
информация, определённая законодательством.

С целью осуществления взаимодействия дошкольного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями,
подключен интернет, активно используется электронная почта, сайт.

Библиотечный фонд состоит из методической и детской художественной литературы,
справочных и периодических изданий. Фонд насчитывает более одной тысячи единиц учебной,
учебно-методической литературы, более пятисот единиц детской художественной литературы.

Вся литература соответствует федеральным требованиям и рекомендована Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательном
учреждении.

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
программ.

10. Качество материально- технической базы
МБДОУ №74 «Винни-Пух» расположено в двух корпусах в приморском районе города.

Здание по проспекту Морскому, дом 37а, корпус 1 построено по типовому проекту, двухэтажное,
кирпичное, отштукатуренное, &-групповое с музыкальным и физкультурным залом, доступно
частично избирательно для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с
дополнительной помощью).

Здание по проспекту Морскому, дом 42а, корпус 2 построено по типовому проекту,
двухэтажное, кирпичное, 12-групповое с музыкальным, физкультурным залом, доступно
частично избирательно для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с
дополнительной помощью).

В 2 корпусах функционируют 20 групп полного дня в режиме 12-часового пребывания 5

дней в неделю с 7.00 до 19.00: 5 групп для детей раннего возраста с 1,6 до 3 лет; 15 групп для
детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, из них 1 группа компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи.

В учреждении имеется 2 пищеблока, 2 прачечных, 2 медицинских, 2 процедурных
кабинета, 2 изолятора. Оборудованы и оснащены дополнительные помещения для различных
видов детской деятельности: 3 логопедических кабинета, комната «русского этноса», комната по
правилам дорожного движения.

Для каждой возрастной группы имеются участки для прогулок детей, веранды, игровое:
оборудование: песочницы, столы, скамейки, лодочки, машины. Установлены спортивные и

игровые комплексы, игровое оборудование имеется на каждом участке детского сада.

Оснащение кабинетов администрации и узких специалистов:

Кабинет заведующего Компьютер с доступом в Интернет
МФУ

Бухгалтерия Компьютер с доступом в Интернет
МФУ

Кабинет Компьютер с доступом в Интернет
делопроизводителя МФУ
Методический Компьютер с доступом в Интернет
кабинет МФУ

Интерактивная доска
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Кабинет учителя- Компьютер
логопеда МФУ
Кабинет педагога- Компьютер
психолога МФУ

Стол световой «Песочница»
Музыкальный зал Пианино электронное

РУр —проигрыватель
Телевизор
Разнообразные музыкальные инструменты для детей
Музыкальный центр

Физкультурный зал Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, ползания
Гимнастическая стенка,
Баскетбольная и волейбольная сетки
Оборудование для спортивных игр и упражнений
Батуты малые
Мягкие модули
Пособия для общеразвивающих упражнений
Ортопедические коврики
Тоннели
Беговые дорожки
Степ скамейки
Фитболы

Инфраструктура учреждения соответствует требованиям ФГОС ДО. МБДОУ планирует
продолжать работу по пополнению методической и учебной литературой, дидактическим
материалом групповые помещения.

11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В современных условиях независимая оценка качества условий осуществления

образовательной деятельности (далее —- НОК УООД) является одной из форм общественного
контроля и осуществляется с целью информирования участников образовательных отношений о

качестве условий предоставления образовательных услуг, которое обеспечивает образовательная
организация.

НОК УООД направлена на получение сведений об образовательной деятельности
организаций, о качестве условий оказываемых обучающимся услуг при реализации
образовательных программ, предоставление участникам отношений в сфере образования
соответствующей информации об уровне организации работы по реализации образовательных
программ и улучшения информированности потребителей о качестве условий работы
образовательной организации.

Независимая оценка качества образования включает в себя: независимую оценку качества
подготовки обучающихся и независимую оценку качества условий—осуществления
образовательной
—

деятельности
—

организациями,
—

осуществляющими
—

образовательную
деятельность.

В МБДОУ внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с
Положением «О мониторинге качества образования».

Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг осуществляется в целях
непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив условий реализации ООП
МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. С целью повышения эффективности
образовательной деятельности применяется педагогический мониторинг, который даёт
качественную информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

Направления мониторинга: уровень физического и психического развития воспитанников;
адаптация вновь поступивших детей к условиям детского сада; готовность детей
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подготовительных групп к школе; эмоциональное благополучие воспитанников МБДОУ;

уровень профессиональной компетентности педагогов; развитие инновационных процессов и их

влияние на повышение качества работы МБДОУ; предметно-развивающая среда; материально-
техническое и  программно-методическое

—
обеспечение

—
воспитательно-образовательного

процесса; удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг.
В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития
дошкольника и функционирования МБДОУ в целом. Основным инструментарием являются:

педагогическое наблюдение, фиксация результатов наблюдения в оценочных|листах;
всесторонний анализ изучаемого направления, анкетирование родителей. По итогам всех

мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для сотрудников. Все итоги мониторинга
рассматривались на Педагогическом совете. Система оценки качества образования охватывает

все стороны образовательного процесса, что позволяет делать вывод об общем состоянии
образовательной деятельности.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг МБДОУ №74 «Винни-

Пух»в 2021 году:

Удовлетворенност
Показатель оценки качества и потребителей

услуг, балл

1. Открытость и доступность информации об организации
соответствие информации о деятельности ОО, размещенной на 100

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку, установленным
правовыми актами
наличие на официальном сайте ОО информации о дистанционных 100

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг
получатели услуг удовлетворены открытостью, полнотой информации о 100

деятельности ОО, размещенной на стендах в помещении ОО, на сайте
ЦП. Комфортность условий предоставления услуг
обеспечение в ОО комфортных условий пребывания 100

получатели услуг, удовлетворены комфортностью предоставления услуг 100

Ш. Доступность услуг для инвалидов
Оборудование помещений ОО и прилегающейк ней территории с учетом 70

доступности для инвалидов; наличие выделенных|стоянок|для
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов,
поручней, расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-
колясок; наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности,
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими; наличие
альтернативной версии официального сайта организации социальной
сферыв сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое
обучение

—
(инструктирование) по сопровождению

—
инвалидов в

помещениях организации социальной сферы и на прилегающей
территории; наличие

—
возможности

—
предоставления

—
услуги

—
в

дистанционном режиме или на дому).
ТУ. Доброжелательность, вежливость работников организации

получатели услуг, удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 100

работников ОО, обеспечивающих первичный контакт и информирование
получателя услуги при непосредственном обращении в ОО
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получатели услуг, удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 100

работников ОО, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию
получатели услуг, удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 100

работников ОО при использовании дистанционных форм взаимодействия

У. Удовлетворенность условиями оказания услуг

получатели услуг, готовы рекомендовать ОО родственникам и знакомым 100

получатели услуг, удовлетворены организационными условиями 100

предоставления услуг
получатели услуг, удовлетворены в целом условиями оказания услуг в ОО 100

МБДОУ планирует сохранять показатель оценки качества на достигнутом уровне и

продолжать работу по обеспечению условий доступности, позволяющий инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими.

Результаты самообследования деятельности МБДОУ позволяют сделать ВЫВОД о том,
что образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и

укрепление здоровья воспитанников. Предоставление равных возможностей для их
полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в

современных условиях, пополняется материально-техническая база, прогулочные площадки
обновлены современным игровым и физкультурным оборудованием; группы оснащены
развивающими играми и пособиями, интерактивными панно; успешно реализуются
дополнительные платные образовательные услуги; установлена стабильная положительная
динамика освоения основной образовательной программы и развития интегративных качеств
воспитанников МБДОУ; созданы условия для профессиональной самореализации и роста
педагогов на основе морального и материального стимулирования.

Учреждение функционирует в режиме развития, коллектив профессионально развивается.

12.Показатели деятельности дошкольной образовательной организации:

№ Показатели Единица
п/п измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 437 человек
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 437 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) нет

1.13 В семейной дошкольной группе нет

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим нет
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 112 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 325 человек
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1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 437 человек
100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 13 человек
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 3%
воспитанников, получающих услуги:

1.5 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом нет
развитии

15:2 По освоению образовательной программы дошкольного нет
образования

1:53 По присмотру и уходу нет

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 15 дней
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

1.7 Общая численность педагогических работников,в том числе: 51 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 33 человека/
работников, имеющих высшее образование 65 %

1,72 Численность/удельный вес численности педагогических 33 человека/
работников, имеющих высшее образование педагогической 65 %

направленности (профиля)
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 18 человек/

работников, имеющих среднее профессиональное образование 35 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 18 человек/
работников, имеющих среднее профессиональное образование 35 %
педагогической направленности (профиля)

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 29 человека/
работников, которым по результатам аттестации присвоена 57 %
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.8.1 Высшая 17 человек/
33 %

1.8.2 Первая 12 человек/
24 %

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 15 человек /
29%

1.9.2 Свыше 30 лет 19 человек /
37%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 9 человек/
работников в общей численности педагогических работников в 18 %
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возрасте до 30 лет

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 12 человек/
работников в общей численности педагогических работников в 24 %

возрасте от 55 лет
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 55 человек/

административно-хозяйственных работников, прошедших за 100%

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 53 человек/
административно-хозяйственных работников, прошедших 96%

повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 1 человек/ 9

дошкольной образовательной организации человек
1.15 Наличиев образовательной организации следующих

педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2|Инструктора по физической культуре да

15153 Учителя-логопеда да

1.15.4|Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6|Педагога-психолога да

2 Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений,в которых осуществляется 6.33 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 26.4 кв. м
деятельности воспитанников

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2:5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников па прогулке

Заведующий О. К. Колобова
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