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IdельсaпrоoбледoBания-ПoBьIIIIеI{иеуpoвняинфoрмaциoнrroйol.крьIToсTииIIрo:]paЧt]oсТli
)кизне.цеяТеJIЬI]oсТиучре)It.цсHиявГЛaзaхIIIиpoкойoбществепности.AктивньrмиуaIaсTlТI.]кa\1lI
oбpа'зовar ел ьнol o tIpoltс\.сd -lo.lжHЬt сГa]Ь все ге. кol\lу Hебезраз.'l и'IHo. чеrt живёт .lе |t |iиЙ

сaд, кaк paбо.гaсT' кaкОвЬI дoсТиx{сI]ия и пoтpебнoсти )Л]ре)кДения.

lJoтчетеoрeзyЛьтa].ахсаrrоoбс",lедoвaнияoТраfiirньrиToгltзa2014-2015у.rебrtьtiiгtl]l.
ou.,,o ,nuд"""i.я, uто иl.6opмaцrrя бyдет интерrсна Il пoJtезнa po,цtITеЛя]rI I,! Bсе}l' кorl\'

rrебезpaзлlrнньr lrpоблемr'l,цoшlкo,rrЬIloгo oбpaзoвaнrlrr.

I. oбrцaя хapакTеpпсTrlria oбрaзовaтельtIoгo уrIp€ждellrrя.

1'1.1loлпoенaи}IенoвaIIиегIрея{Дения:MуrlиЦиlraльнoеДollll{o"lьIIoeобpaзовa.гeлr'rrос
учре,fiдеIrrrе <<!.етскrrй 

"uд 
Ni7 uBu""лекli г. БаLIабаповo Боpoвскогrr рilI"I0IIa Кал1;псltor"t

о б"пастrr.

СoкparпеннoснaимеIlol].lI{иеyrре)кДеI{ия:M!oУ<!етскийсaдNs7<Baсиrrек>aкI{ре'цl1fo]}aI{()
;.;;'}". <,ЦошIкольное обрaзoвaтельное уIiре)кдеI]ие Tpетий кaтегopии>. функIIlroниp1.с г

с 1967 гoдa.
Тип допrкoльнoе oбрaзовaтельнoеуЧpе}I{деIrие

BиД - детский сa.Ц

iilкt,o'u."nий и фatt,t.и.Iеский aдpес: 249001. Кtuтужскaя oблaс.гь' Бoрoвский paЙоп,

г. Бa,raбaновo' ул. f!зеprкrrпского, д. 9.1.

Гoд oсrIoвaния (BBОдa B зt<сп-lyaтaциtо): янвaрь l967 г'

Телефoп: s(48438) 6-з7-88
l.3. oрraнизaциoннo-I1рa]]ОBаJI фoрпla: llуниЦиПaЛЬIIoе ylrреж.цение.

i .+' v.,p.o"'.n"lr М.{oУ я]]ЛяеTся A.ЦминистрaцlIя N{уI{ициIIаJIЬI]oГo oбрaзoвания

;у';u;;;";-o puйonu <Бoрoвский рaйoн>> в -'u-" :*:i1::|:::]],":.:;:*'"'tис.Грa]l11rt

'J',uuп,l"no.о 
oбрaзoвalIия IIуIIиI{ипaJIЬ}Iогo рaйolla <Бoрoвский paЙoll>.

1.5.oбрaзoвaтеЛЬtloеучре)к/IеIIие'{BЛяеTсяIoриДическf,L\{Лицoм.зaреГисТрирoBaI]I.lЬIN{
Mежpaйoпной иФFIC N!6 

"" 
ii-у".-"; oбno.l.u зa oГPFТ 107.1025006.106 08.09.2007 t .

- Лиuензия Ng 272 oт 21 '|2.201 3 i вьlдaнa Mинис.герсTвONI обpaзoвarrия и I]aуки Ка-rуittсltoir

oблaсти (бессpouно). серия 40 Л 01 Ns 0000638

- Свидеr.ельствtl o B1lесеllии зaписи B Едиltьtй гoсу,цaрсТBе}rlrЬtй pеестр Ioрl,lдиItеских j]и]l.

серия 40 Ns001 3209j4
- Cви,:{етеrrьствo o ПoоTaгIo]зке rТa yчеТ в наJ]oГoвoм oрIaне. сеpия .+0 N9 000896547

. Устав М!o\- '', ', ', П '

- Свидетелl,ствo o ГОсyДaрс rBеItI{oй pегистрaции прaвa oперaтиBнoГo уl]pавЛеlll]я <!с'гсttl,tii

сaд N!7 <tsaсилrк) ПЛoп(aдЬю 890.2 кв.м., серия 40 КЛ 297116'

Mуниципzurьнoс ДolllкoЛЬtlOе обpaзoвaтельнoе учрсяtденис <f{е,гский сa.ц Nl7 <Baсилек>

oсyIцестB,тIяетсBoIо.цеяТсЛьt{o"'n""oo'."..'.",uиисФедеpaльнь]NIзaI(o}IОN{<oбoбpaзовaниив
PoссийскoйФедерaции).aTaк)ItесЛе.цуIО1циМиItopN{aTиBI]o-ПpaBoBЬlN{ии,toкaltЬ]]ЬIN!l,1

ДoкуN{ен'гaNlи:
, Фе,цepaльI{ЬIм зal(OнoNI <oб остrовньtх гaрaнТиЯх пpaв ребёнкa Poссийскtlй

Федеpar{ииl>.
. КЬнвенцией ooГI o прaвax pебёнкa.

. l loрядкa op.u,,,.o'.,,r',. oс}.lцес'гвЛет1ия обрaзовar.елт,нoй деятельнос'rи tIo OсIloR}lЬII\l

oбп1еoбрaзoвaте-[ьнIJI\I IIрoгpaМlraм . oбpaзовaтеnЬ}II'пI rtpoгрaN[Мaм 'цoIшкoЛЬнor()

oбрaзoвaния.
. сarrиTaрнo-эПи.цсIILtоЛoГиЧескиN{и Пpaвилaми и нoрNlaTивaN{и СaяПиII 2.4'1.3049-1з'

. Ус.гaвом М!oУ <r,{етский сaд }lЪ7 <Baсилек>>

Реlкrlпlрaбoтьl:[lу.Цние.Ltни:с07:00дo19:O0Bьrхо'цrrьrе:сyббoтa.вoскpессIIЬсl{
ПрaзДничI]Ьlе 'Д.I{и'
дЪ'*'ir сaд ПoсеrцaеT 1.l0 вoспитaнникoв B BoзрaсTе oт 2 дo 7 лет.

М[oУ <[eтский саД Nl7 кBаси;tек>

')Oтuет o pез1,;tьтaтах самoобслеДoвal{иЯ зa 20l4 _ 2015 1"lебньtй гo,l
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l] aзвaни е

BoзpaсТнoЙ
ГD\'ПIIЬI

Количествo
ГpупП

Нaзвaние |4

IIoмеp ГpyППьJ

Количсс.гво
jIeTсЙ в
ГрyППе

Bторaя N{Лaдl]tiUI

Гр\ТIПa

2 Гр.lтrпa No1

<.Цельфинчики>

20

2з

+J

Гр1тпa No2

кСветля.tки>

Сре.ltlяя гp1тlпa Гpуппa Nl6
(ПчеЛки)

2з

r

Стapшraя грr.ппa I Гр1.rrrra J\Ъ3

<Звёздoчкa>

24

I Ioдгor.овительнaя
к Il]кoЛе гpуtlПa

2 Гр1тlпa Nl,l
<Cшrеtпaрики>

Гpутпa Nl5
кPомaпrIta>

иToГo ГPУПlI: 6 Колrr.rествo BoсПиTaнIIпкoB
l40 детеr:i

Кorrтaктнaя rrнфоpltaurrя
Тслефoн: s(4s13s) 6-з7-88. 6.з9.48
Фaкс: 8(48438) 6-З7-88
Еnrail : nrd oу]у4Е]]sklщцЩц
oфиuиа'uьньIй сaйт в сети Интернет

l1oшIкo.пЬтloе Yчpе)I(деIIис yкoNlIlЛе]сoBaнo ,цетЬNlи нa 100%. чтo сooТBеTсTBуrT нopМaTиI]tuI

'"no,'".n,o.,i',, 
ip1тrп. IIopядоlt кoN{пЛекToBaIIия ,цеTЬNlи ус гalIaI]ЛиBaеTся Учpе]]и.гепеr't '

Кoнтинrент вoсrrиTaнниI(oв t!opмируется в сool'веTсTBии с BoзрaсТoNI. Кo,.tинествo lрr пп tt

ДoУ oпределяется Унреди.телем. B зaBисиN(oсTи oT сaниТ:lрнЬ]х lioр]\l и \с,iloRllЙ

oбpaзoвaтельнoГo Пpоцессa. rrpи.цельнoй нaI]ojll1яе\,1oсTи. tIpинятoй При paсчеTе llopNlilТlll]а

бюдкетнoгo финarrсирoвaIrия B сooтBеTсTBии с МунициПlL1ЬIIЬINI зa.цaIIIlеNI'

Прliеlt дoкушtенToB Прoизr]oдиТсЯ I{a ocнoBaнии сJ]еi{уIorцих j.loкуl\lеIIl.oB:

- зaяBJIеIIия po/.{иTеЛеIr;

- \,Iе,циIIиIIскOгo зaкЛIоltеlIия :

- дoк}меIlToB. уjlOс.toвеpя к]1цих llичнoсТЬ oДнoГo из рoдите:rей (зaкoнньlх пpедстaвитeлсй ).

l lprt приеме зaкЛ}Очaе'Iс'l jtoГoBop ]\'1е,ltду рoдиТеJIями (зaкoнньrми пpе]]сTaBиТеjIяNIи) рсбеrrкa,

oт.rислеltис детей пptlизвсlдиТсЯ B сЛеД}.IoIIdих сЛyЧaЯх:

- пo Зaяв'[ениIl] poдитс;tсli (зaконньrх ПреДсTaBиTеЛеЙ ); 
.-

- B сBязи с .цoсТи}{lэниеN' вoсl]иТaI{}IикoN{ BoЗpaсTa.цЛя Пoс.I'уПJIeниЯ B ПеpBЬlll I{'Пaсс

oбrпеoбрaзoвa,геЛьнoЙ шкOЛьI.

oтчи.ление pебенкa oфoрпlляется издaниеN{ ПриI{aЗa пo Мl1oУ.

Br'lвод: MщиuиIIa-тrЬнoе .цoш]кoJtьIloе oбpaзoвательнtlе yчре}кдение <Детский-сa;I N!7

<Baсилек> фупкциониpyет B сОoТBеTсTBии с нoрМaТивIlЬlNlи Документaпtи в сtpсpе

oбpu.o"un"" Poссийскй tDедерal1ии. КoнтиrrгенT вoсПиTaI{I]икOв сoЦиaJlЬI{o б:raгoпo: l1'. trt l,tii'

Пpеoблlлaго г .1е'l и иЗ lloJll I Lt\ се\lеЙ.

Свсдеrrrrя об aдпtrrrrистpацпrl M.ЦoУ <!етскrtr-r сa.ц J\Ъ7 <<Baсrlлск>>

. Зuo.д)oo** МlJoУ - Хoхлoвa Cветлaнa ЕIикО'laеBнa. 8(48438) 6-з7-88

. Главпьlй б1хгaлтср Кoрoлевa Лидия Никo:тaевнa, 8(484З8) 6-39-49

. СTaршиЙ BОсПиTaТс]]Ь i1ерфилoвa Taтьянa Aл^ексaндpoвнa' 8(48438) 6-З7-88

. Зaвхoз oпlель.rеIlкo Гa'пинa Ивaновнa, 8(48438) 6-39-48

Oтнет o pезy.rtьтar.ах сапlоoбследoвaния за 201 4 _ 20l 5 1'нсбньt й гo.t



М!oУ <{eтский сaд ]\s7 (BасиЛек)

II. Cтpyкryрa упpaBлeния oбpaзoBаTеЛЬtlЬIм учpеlltД€IrиеМ

1. Hopмaтивпo-прaBoвoe oбeсПeчelrиеyПpaBЛеIrця.цOУ

Упрaвление М,{oУ <!етский сaд }ls7 <Baсилек> oсyrцесTвЛяеТся B сooTBеTсTBии с
Федеральньп,l зaкoтIoМ <oб oбpaзовaнии в Poссийскoй ФедеpaЦии>, a Taк х{е сЛедyIoщиN{и
Лoкa]IЬнЬIми дoкyМеIITaМи :

,(oговoр мехtду MloУ и poдитеJUIМи.

Tpyлoвoй дoгoвoр Ме)кДу aДмиIIистpaцией и рaбоTникaМи.
Коллективньтй дoгoвoр Ме)кду a.цМиIlисTpaцией и прoфсoroзньIм кoМиТеToМ.
Лoкaльньrе aктьt.
Штaтнoе paсписaние.

!oк1тlентьr пo ДеЛoПpoизBо.цстBy Учреждения.
ПрикaзьI зaBе.цyIощегo М.цoУ.
floля<нoстньrе иIrс.грукции' oпpеДеля]ощие oбязaннoсти paбoтникoв М,цoУ'

. Пpaвилa Bн}"тpенIlегo тpудoBoгo paсПоpядкa М!oУ.

. Инстpукlии По oрГaтlизaЦии oхpal{ЬI я{иЗI{и и з.цopoвЬя .цетей в M!oУ.

. Пoлoяtение о PoдительскoМ КoMиTеТе.

. Пoлolкение о ПедaгогиueскoМ coBеTе.

. Пoлolкение о рo.циTеЛЬокoм сoбpaнии.

. PасписаниеoбpаЗoBа.lелЬтIoйдеяТеJtЬHoсTи.

. ПерспективтIЬIе пЛaнЬI paбoтьт вoспитaтелей и спeциaлистoв'
B тенение уlебнoГo ГoДa пpoДoЛx{zrпaсЬ рaбoTa IIo сoзДalIитo и oбoгaщениrо нoрМaTиBI{o-
инфopмaциoннoгo oбеспечения }4]paвлeI-Iия. Испoльзyrотся yнифициpoвaнньIе фoрNlЬI
oфoрМления пpиказoB. Упpaвление oсyщесTBЛяeTся нa aнaЛитическoМ ypoвне.

2. Фоpмьr Ir стpyктyрa yпpaвлеIrия
2'1' Стрyкrypнo -,функционaльнaя MoдeлЬ yПpаBЛеIlIlя

M.ЦoУ <.Цетский сад J\!7 <<Bасилeк>>

Упрaвление.{oУ осуruсствляеTся B соoтветстBии с зaкoтIoм PФ кoб oбpазoвaнии в
Poссийскoй Федеpaциил. Рyкoвoдствo ,цеяTеЛьнoстьк) М!oУ oсутцествляется зaведуrощей
М.{oУ, кoторaя нaзIlaчaеTся IIa .цoЛ)кIтoсTЬ и oсвoбо>к'цaется oT ДoЛжIloсти Унpедитeлем.
Зaведyroщая oсуществлЯеT IIепoоpедсTBет{Iioе рукoBoДсTBo ДетскиM сa,цoМ и несеT
oTBеTсTBеIlI{oстЬ зa деЯTельI{oстЬ yчpеж'цения.

Фоpмaп,rи сaMoyПрaвЛ€ния дeTскиM сa.цoм яBJU{IoTся:
- oбщее сoбpание тpy.пoBoго кoЛЛeктивa MfloУ;
. Педaгoгпнeскпй Coвеr. MДoУ;
- Pодптeльский комитет M!OУ.

oбщее собpaпие М!oУ oоylцесTвляет IтoЛI{oмoчия тpy.цoBoГo кoЛЛrктивa! обсуxtдaет
ПpoекT кoлЛекTиBI]oГo ДoГoвoрa, пpaвилa BI{}ТpеIrнеГo Tpу.цoвoгo рaспoряДкa. гpaфики
paбoтьI, гpaфики oTПускoB' paссМaтриBaеT и oбсyждaет пpoгрaмМу paЗBиTия MДoУ,
paссМaTриBaеT и oбсуlкдaет прoект гoДoвoгo ПЛaпa paбoтьr M,цoУ, oбсyrкдaет воПpoсЬI
сoсToяIlия TрудoBoй ДИcЦИflЛ|1t1Ь7 в М!oУ и меpoПpияTия пo ее укpепЛениIоJ рaссN{a.Гриlзае'I.
вotlpoсьI oХрaIIЬI и безoпaснoсти yслoвий Tрудa рaбoTIrикoB, oхpaI{ЬI Tрудa BoсПитaнникoll в

М.[oУ, рaссмaтpиBaеT и пpиттиМaет Уcтaв М.{oУ' oбсуяtлaеT ДoПoЛнеI{ия! и изп{енеIlиЯ.
BI{oсимЬIе в Устaв MДoУ-

oтнет o pезу.lьта tач самooбслеДoв aния зa 20lr 4 _ 20 |5 уъебньlй гoл



I М!oУ <lJетский сaд No7 <Bасилек>

Педaгоги'rескrrri сoвеr. MfloУ oсуrЦествЛЯеТ yпpaвЛеttие ПеlцaГoГП ческol-l ,llеЯ l,еЛь1IoсТьlО l]

М.(oУ; orrреде,'rяеТ т{aIlрaBЛсния oбpазoвaТеЛЬнoй .цеяТе-цЬIIoсти в MfloУl ol.бирaсТ rI

уTBер;{iДaеT oбщеoбpaзoвaге,1I,нЬIе и кoррекItиoIIнЬIе ПрoгpaN'тп,IЬl ]]ЛЯ исItOJlЬзoBaIIи'l Ь
Ml{oУ; paсспraТриBarT Ilрoекl. ГoДoBoГo п:laнa рaбoтьт lvl{oУ; ЗaсЛylllиBaсT oТalе'] ].'

зaBеДyIоIЦей о сoЗ.цa}Iии yслoвий ДЛя pеа-rlизaции oбpсrзoвaте:tт,нr'rх ПрoгрaN{п,I в М,!OУ:
oбсy}кДaеT BoпрoсЬТ сo]lеpжarlия. фopм и N'IеToДoB oбрaзoвaтельrroГo tIpoIIессa. П-rIаHИptlltitl lll,I
oбрaзoBaTеЛьнoй деятелr'trос.ги: ЗaсЛуIIIиBaет инфoрпlauито и oТIlеТЬI ПеДaГoГиllсских
paбoтникoв: рaссМaтpивaеТ BoПрoсьI ПoвЬIIIIения квaЛиd)икaЦии и пеpеПoДГoToвки кaдрОt]t;
oрГaIIиЗуеT BЬU{вление. обoбщение' расПpoсTpaнение' BнедреI{ие педaГoГическoГo oПьITil
среДи tIедaГoГическиx рaбoтrтиков М{oУ.

PoдIrтельский кoNIIITеI. MfloУ вьIпoлняет сЛеДуroЦие функl1ии: сoдейс'I'вуст
opГallизaции сoBмесTнЬтх l]OспиТaTеJ]ЬI]o-oбpaЗoBaT.еnЬнЬ]х пtеpоприятий B M/{oУ. oкal]Ь]l]ltс'Г
ПoМotлЬ в opГal]изaции ||с.lаIоГичесltoЙ tlpoП]ГaH.]Ь| сре,(и polигсЛей и насе.tr..ttиrt. в

opraнизаIlии oбщих рoдlt't'е:rЬских сoбрaний и po.циTеЛЬских кottферепltt.tй lIo oбпtеlIv ()I1Ьl,I o]\t

сеl'Iсйнoгo и oбщссTBенII()гo BoспиТallия. дoкJIaДoB и ЛскЦий д]Iя рoдиТс.lей: в oрl aIIиЗal]иIl
жиЗI{и и ЗДoрoBЬЯ.цеTеЙ; B уI\pсIIЛеI{ии хо'зяЙственной и мaтериa-lьной базьt MflOУ: в
блaгoустрoйстве пoьrещсltий. ДеTскlIх Пnolцaдoк и TерpиToрии МДoУ.
Тaким oбpaзoпl. в М!oУ реaJIизуеTся BoЗмoхGloсll' уЧaсТия B уПрaBjIении j]еTски]\I Сa:loll
Bсех vчaсTI{икoB oбрaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцессa. Зaвеjlyкlпlaя деТcI{и\'I с.Цo]\I вЬIПо-.IIIJIс l

рy(oBo.цящy}о рoЛЬ Bo BсCх нaПрaвJIений. B деr.скoпr сaд1, ф1.rIrtциoнl.lрует 11ервrт.Irrari
п рoфсою +ная oрГaH и'|:l l l IIя '

Bьrвoд: B МfloУ сoздalla сTрукTуpa vПpal]ЛеI{иЯ B сooTBеTс,гl]ии с цсЛяN{и I'i сoде|]IiaIIliеNI

рaбoтьl уuре;кдения.

III. Ус'lовrrя oсyщесТBJIеIrltя обpазoватeлr,rroгo Пpoцессa

Учaстникaпtи oбpaзoвaте:rьногo llpoцессa являloTсЯ .цrТи' их рoди'I.еJlи (зaкoнньте
пpедстaвители)] ПеДaГoГиtIеские paбoтники' BзaиllooтlIorпениЯ уЧaсТIIиItoв с,IpoяTся Ila
oсIloBе сoТpу.цтlичeсТBzl. yBalкеI{ие ЛичI]oсТи. I]риoриTеl.a обЦечелoве.lеских ценн()сl.сiI.

Фaкти.lескoе Ito;lичествo сo.1руДникoв 30 челoвек. oбс:rуживaIошrtй ttеpсoIta:t .
сoсТaI]Ляе.г 640/o' псдaгoгинеский - 36% oт oбщегo кoЛиIlесTBa сoТру/r(никoв' B j{otltко-цt'IIoпt

) ЧГс)ltдеllии сЛО;ки.lся сгltби lt'ньtй. гBoрческий Пе.цaI ol ический кoЛЛскгиts.
Зaведуroщaя ]loпIкo;lЬI]ЬlN{ обpaзoвaтельньINI yчре)I(ДеIlиеМ имееT BЬlсI]]eе oбpaзoвarтие.

oбщий стaж рaбoтьI 1 5 ,;rе.r..

Педaroгиuеский Прoцесс в М!oУ ПpoBoДяT:
Стaрший BoсttиТal.еЛЬ.
музьrкaльньtй рyкоBoдиТеЛЬ.
Boспиt'a'гели - 9 .rелtlвек.

oсновrrьrс зaдa.rrr
Idсль Mfl oУ: oбесltс.Iить BсесТoрollтlее (физиvескoе. сoЦи.Lr]Ьнo.jIичlloсТlIoе.

пoзIlaвaTеЛЬ}Iо-pеЧсвoс. \у.цожестBеннo-эсTеTиr]eскoе) paЗBиTие де.гей .rеpез lIaибoлес
близкие и тraибoлеe ес].есTBеtIIIьIе для pебенкa - .цolrrl(oЛЬниI{a BидьI i]еЯТеЛЬнoс.l и - иГРy.
н.гение (вoсприятие) хyдoxtественнoй литеpaтyрьI. oбщение, IIoЗнaBaТеЛьнo-
иссле,цoBaTеЛЬскyro jIея,l.еjIЬIIoсТи, Тру.ц.

СoзДaть блaгопрrrя'гньlе усnoBIlя ДЛЯ ПoЛIloI{енI.Ioгo Прo}IiиBaниЯ pебсrrкol'r /цolп]iojIьIIol.o
ДеTсТвa. ПoI1ГоТoBиTЬ к жиЗI{и B сoBpеN{енiloN'l oбществе. к обунеIIиIо I3 ll]кoJtе.

Oснoвпьrмlr За,цача}ttl oбршoвaте:lьнoГo ПроЦессa в Мl{oУ яBЛЯIО,lся:
. oхpaнa )кизни и )'креПJенI,Iс физи.rескогo и l]сихиЧескoГo здоtr.loвья дстей:
. oбеспечение IlОЗ llaBaТе-rlЬlIo. речевOГo. сoциaЛЬIto-кoММ)'никaТивIIoГo.

хy.цO)I(есТBеIIIIo-ЭсТс.].IIrIескoГo и (lизи.rескoгo paзвития детей:

oтнет o pез1,;ьтaтах сarloобслеДoвaния :зa 2014 2015 yнебньrй гoд
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M,{oУ ,!еrский са: N'7 "Bасилек"
. Сoздaние услoвий для лpoфессиollaЛЬIlo-TBoрческoгo рoсTa ПедaГoГoB в дoIIIIiojlьIlOII

oбpaзoвaте.lтьнoМ yчрс)кДеIlии и IIpoяBЛениЯ сoциaпьнoй ]кTиBIIoсTи IlеДагol oB.

oбрlзовaте.llьньtй и квaлификацпонпьIй yрoвеIIЬ Пе.цaгoГoB

Педaгoгивеский сос,r.aв 12 -те.ltoвек, вкЛючaя МyзЬткаJlЬнoгo рукoBo.ци.геЛя и сTaрII]сIo
BoспиTaТеЛя. oт тoгo' нaскoЛЬкО ПеДaгoГаМ уДaеТся IIpивиTь любoвь детей к oбуvснито в
I]IкoЛе' свoевреМеtlttО oкaзaTЬ неoбхoдимylо пoNIoIцЬ. заBисиT их усПех B пoI]ЬllIIеI{l1и с1loсI О

пpoфессиoнalтьнoГo рoсТa' своей кoшrпетенции, oбpaзовaннoсти' Пoэтомv бoльrпoе Blт}]I]llIIIIс
в этoм yвебrroм гoду бьт:lo уде]rеI{o BoПрoсaМ Пo сoBерIIIенс'r.BoBaI{иIо сисTеN{Ьl ПOвЬIIIсIII,IJI

квалификaЦии l.IедaГoГиiIсских кaдpoB.
Из 1l педaгoгoв:
. с BЬIсtuиv |.lедаI ol ически]\t - 6 tIеЛuBек
! сo средне специaj]ЬI.IЬIМ ПсдаIoгическим - 4 че.пoвекa
r сре.lHе с]lеuиaЛI,lIl,lv _ l челoвек
. з Пе.цaГoГa зa 20 14 _ 2015 уuебньrй Гoд ПpoIUЛи aTТесTaциIо I]a сoo'lвеTсТBие

зaниМaемoЙ .цoЛ)I(IIoсTи tIo ДoЛ)кIloсTи (вoсПиl.aТеЛЬ))

Уpовснь oбpaзoвaния педaгогов в .Z,

N BьIсlпее ПеДaгoгическoе
Ж Cреднее специaЛЬI{oе ПеДaГoГическoе
П Cреднее сПеци.tЛЬIloе

Кypсьr повьrrrrения квалlrфикaции

2008-2009 2009-201 0 2010-20r 1 2011-2012 20I2-2О1з 201з-2014 2014-20 I 5

2 4 5 2 2 4 6

oт.lет o pезy'rьтaтах сaltooбслeдoвания Зa z014 _2015 yнебньtй го'1
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M,{oУ <,{етский

Кoличество челoвек

2014-20r5

oт 5 до 10 лет
oт 10 дo 15 лет
oт 15 дo 20 лет
СвьтIпе 20 лет

Зa пoслeдние 5 лет пoчти Bсе Педaгoги пoвЬIсили сBоЙ ПедaгoГический }рoBенЬ Пo

paзЛичт{ьlМ нaпрaвЛеI{ияN'I'

УспеIпнoй peaлизaции нaмечеттт{ьtx Плaнoв paбoтьr спoсoбств1тот paзrтooбрaзньlе

Метo'цические фоpмьr paбoтьI с кaдpaМи:
- пrдоoвеTьт,
- Tеoретические и пpaкTиЧeские сrМиIIapЬI'
- 'целoвЬIе игрьI,
- 'цискyссии'
- вЬIcтaвки,
- кр}тльIе сToЛЬI'
- смoтрЬI.кoнкypсЬI'
- TBopческие oтчеTЬt, нaкoпЛеIrIrЬIй мaтеpиa:] сoбиpaется и фopмиpуется B TвopЧеские ПaПкI,l.

Pаботa с кa.цpaп4и ъ2014 - 20|5 учeбIrоM гo.цy бьIлa нaПрaвЛенa нa ПoBЬIIIIеIIие

прoфессиol{anизMa' TBopческoгo пoтeIlциaлa пеДaгoгическoЙ кyЛЬTурЬI Педaгoгoв, oкaЗallие

MеToдиЧескoй tloМoщи пе,цaгoгaМ

Bьrвoд: M,ЦoУ к,Цетский сaд Ns7(BaсиЛек) укoМпЛeкTоBaт{ ка.цpal{и пoлтloсTЬIo.

Педaгoги деTскoгo сa.цa ПocтoяIllto пoвЬIIIIa]оT свoй пpофессиoнaльн ьrй урoвеI{Ь. ПoсещaтoT

метoдические oбъединетIия, зт{aкoМятся с oПЬITом paбoтьr свoиx кoЛЛеГ и дрyгиХ .цoшколЬнЬtх

),п{ре)I(,цеIIий' пpиoбpетaюT и иЗуlarоТ I{oBиI{ки периодическoй и метoдической ЛитерaTyрЬI.

Bсе этo в кoмплексе дaет xopoIпий pезyлЬTaT в opгal{изaции педaгoгическoй деяTеЛЬlIoс'I,и и

yЛ),пrIпеIIии кaчествa oбрaЗoвaния и BoспиТaтIия .цoшIкoЛЬттикoB.

Maтеpиально-тeхIlичeскoe oбeсПечrниe M.цoУ.
B дorпкoльнoм учpехtДении сoз,цaнa МaTеpиaлЬнo.теХI{ическaя бaзa Для lItизнеoбеспечени;t

и рaзBIlтия .цеTей, ведется систеМaTически paбoTa пo сoздal{ито рaзвивarощей IIpе.щМеTrro-

ПpoсTpaIIстBeI{Eой оpедьr. B здaнии детскoго сaдa тепЛo' имееТcя BoДoПpoвoд. кaltzlЛизaция'

сal{ТеxтIическoе обopудoBaние в yдoBлетвориTеЛЬIIoМ сocТoяIlии. B .цеTскoМ сaду иМеIoТся:
. кaбинет заведу}oщей
r МетoДический кaбинет
r ме.цицинский блoк
. 2 cлыlъllи
. 1 гIищеблoк
. 6 грyпПoвЬ]х кoМнaT
r уЧaсТки дЛя ГIpoгуЛoк Детей
l цBеTIiики
r МузЬIкaЛЬнo - сПopТивHЬIЙ зaЛ
r a'цMиIIисTpaTив}lo-хОзяйсTBеI{I{ьIе пoМещrl{ия. oбеопечившощие бьlт, и т'д'

Мoжнo с.целaть вЬ]BoД' чTО в М,{oУ ГрaмoтIlo oргaнизoBaнa paзBиBaIощм ПpеДМетнo.

пpoсTpaнстBент{aЯ cp e Дa.
Bсе гр1,тtпoвьrе кoМнaTьl и кaбинетьI oфорМЛrтrЬI. Пpи сoздaнии paзвиBaIoщей прсдN'Iе,l.l]o-

Пpoс1рaHсТBе}Iттoй сpедЬ|. вoспиTa]еЛи )4тиТЬlBаюТ BoЗpaсТHЬIе. иHдиBилyaЛЬHЬ]е oсoбеннoс tи

детей свoей грyппЬI. oбоpудoвaньт гpyППoвЬIе кoМIlaTЬI, BклIочaIolцие иГроByто'

пoзнaвaтеЛЬн1цo, oбеденн1то зoньr. Гpyппьt IToсTеПеI{нo пoIIoЛItяloтся сoBpеМеI]IlЬIм игpoBЬIМ

Oтчет o oезvльтатах самоoбсле,цoвaния зa 20114 - 20l 5 1"rебньтй гoд



M[oУ <[етский сaД J\q7 <Bасилек>

oбоpyдoвaниеМ! сОBpеI\{еIlIlЬIМи инфоpмaциoнItЬIМи сTен.цaN{и. Предметнaя сpедa Bсех

пoМещений oптиМaj]ьI{o }IaсьIщеIla, BЬ]Деp)кa}ra мерa <<rrеoбхo,цимoгo и .цoсТaТoЧнoГo) jlля

кФI{.цoгo Bидa .цеяTельт{oс'Ги, предстaвляет сoбoй <пoискoвoе пoЛе) дJUI pебенкa,
cтиМуЛир}тощее прoцесс егo рaзBития и сaМopaзBития' сoциaJlизaЦии. B МДoУ, сoздaняaJI

paзBиBaIoщzu{ рaзBиBaIощeЙ ПредМетIIo-пpoсTpaнстBеннajl среДa oTкрЬIвaеT т{aIпиN{

BoсПиTaнникaМ BrсЬ сltскrр вoзмo;кностей, IIaпрaBЛяет уcилия дeтeЙ нa эффективнoе
исПoЛьЗoвaние oT-trеЛЬIIьIх ее эЛеМеIIтoв.

oписаниe маTеpиaЛьIlo - TеxlIическoгo peсypсa обpaзoвaтeльнoгo Прoцессa.
Условия тpудa и )кизH е.ЦеяТеЛ ЬHoс ги ДеТей сoЗ.цaнЬI B сooтBеlс'lBии с tpебовaниями uхpllrt'r

Tpy.цa. oбрaзoBaтельньrй ПpОцеcс нaГЛя.цI{ЬIМи пoсoбияМи oбеспечен' B детскolt сa'Цy

пoсToяI{тlo ПoД.цеp)кивalоTся Bсе yсЛoвиЯ ДJUI оПTиМaЛьI{о pезультaтивнoй oрГaнизaЦии

oбрaзoвaтельнoГо пpoцессa. Помещения гpупп детскoГo ca,цa пoЛIloсTЬю oбopyдoвaньI

мебельrо, сooTBеTств},Iоrцей пo пaрaметpaМ вoзpaсTy BoсПитaнI]икoв, paзнooбрaзньIми

игpoBЬIМи цетITpaМи. Cоз.цaнная с yчеToМ вoзрaсTньIх осoбеннoстей деTей и сoBpеМеI{IIьIми

требoBarrияМи' B гр}тIпaх paзвиBa}olцaя пpе.цМеTIio-ПpoстрaI{сTBеннaJI сpедa фopмирyет
иiрoвьIе нaBЬIки y детей и спoоoбсТByет paзBиТиIo ЛичтIoсTи ДОIUкoЛЬI]ика в цеЛoМ. Сюrкетнo-
poЛевЬIе ценTpьI зIlaкoМЯr. дeтей с рaзнЬIМи пpoфеосиЯМи и BЬlзЬIBatоТ ПoзI{aBaTеЛЬ}lЬII,l

иIlTерес к paзBеpтьIвaI-Iиrо иt.poвьlх дейсTBий. B игре,цеTи BoПЛoщaют сBои N{eЧTЬl o буj1у]Цсй

пpoфeооии.

.{ля музьIкaльнЬIх зaняTий. пpoBедеIrия yТре1IIlикoB в M,{oУ oбopy.цоBalr МузЬlкалЬнЬIй ЗaЛ oн

)ке исПoЛ ЬзyеTся Для физк1 л ьтуpн Ьlх заHя.I иЙ.

oбеспеченнoсть уuебнo-llaглядньtми пoсoбиями (в %):,7О%. (зa сvет сpедств унреtкдения}
oбеспеченнoсть спopтивI.IЬIМ инBrнтaрем (в %): 8ОVo.

Hалиvие литеpaт}рЬI в меТо,цичrскoМ кaбинете: yяебнaя и MеToДическaJr лиTерaTypa'

ПеpиодическaJI ПеЧaTь. ДеТскaJ{ Хyдo)кестBеI{т{aя ЛитеpaTурa. (в %): 80%.

Hа.тичие кoмпьtoтеpной,геxники: 5 персoнaльньIх кoМПьтoТерa.

Имеетоя BЬIxoд B сеть Интеpнет, эЛекTpoнI,aJr пoчТa. сaйT.

B этoм гoдy приобpели Для M.цoУ:
Прoвели uaсти.rньrй pемoнт в дB)х гр}ТIпax. Пpoвели oПрессoBкy и ПрoмЬIвItу сисTеМЬI

oТoтtлет{ия. Чaстичнo зaмениЛи зaбОр нa )пraсTке! прoвеЛи pеNIoнT ПoЛoв Те1{еBЬIх нaвесoB.

Бьtли пpиoбpетеI{ЬI иГpуtxки' игpoBaя деTскаJ{ МебеЛь, хoзтоBaрЬI, сIIецoдежДa' кaнцToBaрЬI!

стpoиTеЛЬнЬIй мaTериaп' сaнTеxникa, кaрTpи'цжи.

Mедицинский кaбинет оснarцен неoбxoДимьrм oбopyДoBaниеМ.

Opганизoвапнaя в М.{oУ пpеДп{етIIo-paзвIrBaющaя сpе.ца иниЦиирyет пoзнaBaTеЛЬIJJ'to

и TBopческyю aкTиBнoсТЬ дrтей, пре.цoсTaBляеT pебеI{кy сBoбoдy вьrбoрa фoрм aкTиI}lIoс'ГtI '

oбесПечиBaеT сoдеp)кaние рaзньгx фopм деТскoй .цеяTеЛЬIIoсти, безoпaснa и кoмфoртa.

сooтвеTсTByеT интерес.rA,{, rrотpебноcтям и BoзМo)кнoсTяМ Кa)кдoГo pебенкa. oбеспечивaст

ГapМollичI{oе oT}lоIIIеIIие pебенкa с oкpу)I{a]ощим миpoм. B кФк'цой гpyтItIе иМеIоTся угoЛки:

уГoлoк Пpирo.цЬI; xудo)кссTвеI{}toГo TBорчестBa, пО paзBиTиIо pечи, yГoлoк

экспеpиМеIlтиpoвaния! спopTивIlьrй цолок, ПознaBaтеЛЬIloГo рaзBития! yе'цинeниЯ'

мyзьrкальной и коIlструкТиB}Ioй деяTеnЬнoсти. иГpовoй }тoЛoк.
B этoм унебнoм Гo'цy ПoпoЛтlен фoнд игруIпек 'цЛя BосПиTaнЕикoB B гp}пПaх.

Bьrвод: B М,{oУ paзвивaтoщaJ{ IIpе.цМеTнo- ПpoстpaнствеI{I{a,I среДa спoсoбсTByеT

BсесTopoнI{еМy рaзвиTиIо дoтIIкoлЬ}lикoB.
Boспrtтaтельнo-oбpaзoBaTeЛьньIГl пpoцесс в M.{oУ

oбpaзoвaтельньrй прoцесс B деTскoм сaдy oсу1цестBЛяеTсЯ B сooTBеTствии с сеткoй

oбpaзoвaтельrroй деяте.ltьrloсти, котoрaJ{ сoстaBЛенa соглaсI{о TpебoвaниЯм нoрМaTиBIlЬlx

дo*у'"n,o" Министеpствa oбрaзoBalrия и нa}ки к opгal{изaции .цoIпкoЛЬнoГo oбpазoвaния и

BoсtIиTaIIиЯ,caниТapнo.ЭrrидеМиoлoгическихпрaBиЛиIтopМaTиBoB,сyчеToМне.цеЛьItoЙ
Iraгpузки: opиel{тиpoBaн нa реaЛиЗaциIo ФГoC в пеpехoдIloМ ПериoДе'

oтчет o pезУ:lьтатax сaмooбследoBaния за z0|4 '20151"lебньtй гoд
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Педaгoгичeский кoллeкТив BЬIсTpaивaет oбpaзoBaTеЛЬнЬ]й пpoцесс пo пpoгpaмме uoт
po)кдетlия Дo IПкoЛЬID H. Е. BеpaксьI, T.C.Кoмapoвoй, M.A.Baсильевoй, вклro.lая
ПaрциzrЛЬI{ЬIе прoГpar'{мЬI.

Bсе пpoгpaммьI! pеzu]изyеМьIе в М!oУ скoop.циIlиpoвal{ьI TaкиM образoм, чTo в цеЛoМ

)пlиTЬIвzЦоTся oо]ioBI{ЬIе пoлoжет{ия и пoдхoдЬI ПрoгрaммьI <oт рoжДеIlия .цo IпкoЛЬI).

oбеспечивaется цеJIoоTIloсTЬ IlедaгoГическoГo пpoцессa' Paботaя пo прoгpaММе' МЬ] с

I]е'цaгoГиЧеским коЛЛек.ГиtsoМ испoЛЬзoвaЛи сЛrдуIoщие фopмьт paбoтьl:
r ПеДсoвеTЬl,
r сеМиI{apЬI,
r .цискуcсии,
. рoдиTеЛЬокиесoбpaния.
. беоельl.
l вечеpa - paзвЛечений,
t Mетo'цические oбъединения в МДoУ'

гДе коЛЛектив ЗнaКoМиЛся с приIrципaМи IIOсTрoения прoгрaММЬl, нaпpaBЛеIiияМи pa0o,ГI,I]

oбpaзoвaтельньтми oблaстями, иx интегрaЦией, системoй МоIlиTopит{гa' oсвoениr деTЬМи

oбразoвaтел ьнoЙ п pогpапt v ьt.

Bся обpaзoвaтелЬнaя ДеятeЛьнoсTЬ в М.{oУ вeлaсь пo 5 нaпpaвлеrrиям:
. сoциаЛЬtlo-кoм]|{yllикатиBIloe рaзBиTие'
- хy'цo)I(ествeнI{o.эсTеTичrскoе рaзBиTие'
- физп'rеское разBиTие'
- пoзнaBаTеJlьIloе рaзвиTие'
- pечеBoe paзBитиe.
B М.{oУ ведется кpyхtкoBa,I paбoтa, кoтopaя содействует вьrяBЛениIО скЛoннoсТеЙ. газl]иBaеl'
спoсoбнoоти' ПoзBоЛяет нaсЬIщaть жизнь ребеI{кa B ДеTскoМ сa.цу итrTеpеснЬтми делaми. Этo

Taкие кaк.
J\ъ

п/п
Ф.и.о.

Пе.цaгoгa

IIaзвание
кpyжкa

fIапраBЛеtlие Bpепtя
прoBеДеtlия

BoЗpасТная груППа

I ГaсaHoвa
Исид.a

Aб'Цyлгaltидoвнa

(зaтlиМaTикa) ГIoЗнавaТеЛьнoе

рaзBиТие

Bтopник l5.j0 Bтopaя МлaдшIaЯ

гpyПпa N! ]

(Дельt]]иr+Iикиll

2. Уфимuевa
Bеpa

Bлa'Цимиpовнa

<Boлrтlебнaя
бщlaгa>

ХyДoжественнo-
ЭсTетl{tlесI{oе

paЗвI,Iтие

CреДa 15.з0 BToрaя МЛадп]aя

группa Nl l

< [ель фt,ttт,t и кtl ll

з' ЕleсTеpкинa
Лroбoвь

Bлaдимиpoвнa

(УNlеЛЬlе pyкиD ХyдoжестBrнЕo-
эсTеTическoе

paзвитIlе

сpеДa l5.з0 сpеДIrЯЯ гpyППa N96

<Пчелки>

4. Бoн.цapенкo
AHaсTaсия

АHaТoЛьевнa

(oчуМеЛьIе
pyчки)

Xy,Цoжественнo-
ЭсТеTl{tIескoе

paЗвиТие

Cpедa l5.30 Cтaршaя гpyппa Л! З

<ЗвсзДo.rкa>

5. ДенисoBa
Екaтеринa

АнaтoльеBнa

(ФaнТaзиЯ)) ХyДoxественнo.
э сTеTI{[IесI{ o е

рaЗвиTие

Сpедняя грyппа Nl6
(пЧеЛ кll)

6. Кyина
Coфья

BЛaдимирoBнa

(МaсTеpиЛкa) Хy.Цoжественяo-
эсТrTическое

paЗвиТие

Cредa l5.30 пoдгoToBите.ltЬнaЯ к

tпкoле tp1тпa Ns4

<CмеuIapики>

1. oN{еЛЬЧеHкo

Taмapa
AЛексан'цpoвна

(oIтк) Пoзнaвaтельнo-
pеrIеBoе

сpедa |5,з0 ПoДгoтoвите:rьная к

шrкoле гpytrпa Nl5
(PoN'atIIки)

8. Яrrчик Taтьянa

BЛaДиN{иpoBнa

(xуJo)кecTвеннoе

эксIIеpиМrЕTирo
BaнЙе)

Ху,Цoжественнo-
эстетическoе

рaзBиTие

Cpедa l5.30 Bтoрaя MлаДшIaя

гpуппa Nl 2
(CBеTЛЯ.Iки)

9. Бyбнoвa r.Теaтpальнaя Хy'uoжественнo- Bтopник l5.j0 Пo'цготoвительная к

oтнет o peзyльтaтаx самooбсле,Дoвaния зa 2014 _20l5 1^rебньrй гoд
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B MДoУ сисTеМaTически пpoвoдятся смoТрЬI-кОI{кypсьI, B кoToрЬIx aкТивIIo пpиниМaIОT
yчaстие' кaк I]е,цaГoГичeский кoЛлектиB, Taк и BoсПиTaнI{ики с pо'циTеЛЯMи. B этoм гoдy
ПрoBo'цилиcЬ кoIrкyроЬ] :

r (oсенняя фaптaзия> - сМoTр-кol]кyрс пo.цеЛoк из ПрирoдIloгo МaTеpиaЛa;
. (Л).i]пий }'ГoЛoк дЛя poдителей);
. Cмoтр-кoнкуpс <I{a лу.rrпyто oрГalrизaциIo ПреДМетI{o.paзBивaтощей сpеДЬl),
. CмoTр- кoнкyрс ТBopческиx Пo.целoк <Пapaд Снегoвикoв>;
r ТеMaTичеcкие IIеДели и МIroгие Другие.

Этo пoзвoляет paзвивaтЬ .гвopчесTBo саМиx вoспитaТелей, стимулиpyет их paбoту.
Гoдoвoй ПЛall сoсTaBJU{еTся B сooTBетсTBии со опецификoй детскогo саДa с )чеToп,t

прoфеоcионaльнoГo ypoBня ITедaГoгиЧескoГo кoЛЛекTиBa.

fugд вoспитaтельно-oбpaзoвaтелЬнЬй Прoцесс в M'{oУ сTрoиTся с учеToM тpебовaний
сal{иTapl{o-ГиГиеI]ическoгo pе)киМa B дo1IIкoЛьI{ьIХ )rчpея{.цelrиЯх.

BзaимoДействие с рoДиTеЛяN!и BoсПиTaнникoB
Bзaимoдействие с рo.циТеnяМи кoЛЛекTиB М,{oУ стpoит нa пpиIlципе сoTpудтlичесTBa.

Пpи этом реIпaюTся ПpиoриTеTI{ЬIе зaдaчи:
. пoвЬIIIIеI{иепе,цaгoгичeскoйкyЛьтypЬ]po,цитеЛей;
. IIpиoбщетIие po.циTелей к yчaстиIo B я{изни деТскoГo сaДa;
. иЗ}Чение семЬи и yсTaI]oBЛение кoнтaктoB с ее чЛенаМи 'цЛя оoглaсoвaния

BосПиTaTеЛЬIIЬIх вoздeйствий нa ребенкa.
,{ля pеIпения эTих зa.цaч иоПоЛЬз}TоTся рaзли'rньIе фopмьt рaбoтьl:r ГруППoвЬIероДиTeЛЬскиесoбpaния,кoIIсулЬTaции;
. пpoведеtJие сoBмсс,lHЬtх меpoпpиятий д,'lя Д,е]ей и poДителей:

aнкеTиpoBa1Iие;
телефoн доверия;
кoпилкa добpьrх Дел сoвМrсTIlo с детЬМи;
IIaглядIIaJI иIrфoрМaция;
пoкaз зaнятий для poдителей,
вЬIсТaBки сoвместньrх рaбoт;
Пoсеtцение oТкpЬI гЬtх vеpoПpияТиЙ и )гLIaстие в HиХ:
зaкJтIoчение 'цoГовopoB с poДиTеЛяМи втIoBЬ пoоTyпивпlих .цеТей

Галинa

Ивaнoвна
сryдия (зoЛoтoй

ключик)
эстетI,Itlескoе

paзвитиr
IIIкoЛ€ гp},llПa N!5

<PoшIaшки>

10. Крaсoва
Лroдмилa
Cергеевнa

.lС)н' рyvки,l ХyДoжественнo.
эстeTиqескoе

рaЗBиТие

Четверг 15.30 Cтapшaя гpyппa М 3

<ЗвезДolкall

I
I
I
I
I
I
I

BьlвoД: в М,ЦoУ создaются услoвия .цЛя МaксиМaЛьI{oГo y'цoвЛеTBoреIlия зaпрoсoB
pодителей детей дoIпкольнoго вoзpaстa пo их вoспиТaниIо и обуrениtо. Poдители I]oЛучаIO'г
инфopмaцитo o цеЛях и зa.цaчaх yчpе)кдения' иМеIoт вoзМo){tнoсть oбсyrкдaть paзЛичнЬIе
вoпpoсьr пpебьlвaния pебенкa в М!oУ 1^raствoBaTЬ B )Itизне.цеЯTеЛЬнoсTи детcкoгo сajla.

IV. Pезультaтьl обpазoвательной деятельr,rости
oтслеrкивaние 1poвней paзвития детей oсуществJUIеTся нa oснoBе Пе.цaгогичеокоГo

МollиТopинГa.
ФopмьI прoвeдения Мol{иTopит{Гa:

нaoлтодет{ия' итoГoвful oopaзoBaTеЛьIlaJI деятелЬнoсТЬ;
- взaимoпDoсМoтDьI:

l-[o Bсем ПaрaмеTpаМ веДеTся ПеДaгoгическиЙ мoниТоpиl1Г.
Pезyльтaтьт педaГoгическoгo aI{а-trизa IIoкaзьIBaIоT пpеoбЛa.цaние детей с вЬIсoltим и средIlиМ

yрoBIrяМи рaзBиTия' чTо ГoBoриT oб эффективнoсTи ПедaГoГическoгo процессa в M.{oУ.
Moнитopинг вoсIIиТaTеJIьIlo-oбрaзoвaтельнoй деятельнoсти ПрoBo.циTся Пo ПpoграММе (oT

poж,цеHия дo IIIкoльI) H.Е'BеpaксьI, T.С.Комaрoвoй, M.A.Baсильевой.

oтнет o pезy.tьтaтах са vooбследoвaния зa 20|4 . 20l5 унебньlй гoл
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,{.пя oпределения эффективности BoсПиTaTелЬIIo-oбрaзовaтельнoй paботьl педzгoгaми бьIлa

пpoведеHa oцeHI(а вЬlпoJlHеHия ПpoгpaMvьт. сдеЛaH aнaлиз. Де t и. ПoсеЦa}oшl.ие .цеTсКий сa,ц.

yсПеIIIнo oсBoиЛи пpoгрaММу и пoкaзaЛи хoрolпие pезyЛЬTaTЬI Пpи прoвеДет{ии МoниТориI]Гa'

oбpaзoвaтельнaя ,цеяTеЛЬI-IoстЬ стpoяTся в иГpoвой фоpме, vтo пoBьlIпaeT мoТивaциoIllI)Tо
гoтoBтIoсTЬ ДеTеиJ aкTивизиpyет их.
Boспитанники дeтскoгo сaДа с пе,Цaгoгами и рo.циTrЛями IrрIlнип{aЛи aктI{Bнoе yчaс.r.Iiе

B paйoнIrьпкollкypсах:
. (кDaсная Пaсxa)

< Мoй пaпa - сaмьIй лщrпий
кМир глaзaми детей>

Уuaстие дeтей в oблaстньтх и федерaльньrx кoнкypсax:
. (,цеTи . TBopчесTBo _ ПрaBo)
. <Haше нaсЛе.цие)
. <Звездoчкa B ЛaДolxке)
Bо всеx пеpеuисленнЬIх кoнкypсaх дети деTскoГo сaДa Пoлyчили призoвЬIе МесTa и

нaгpaжденьr Пoчётньrми ГpaМoTaМи.

V. Сохpанеrrиe п yкpеПЛеIlие зДopoBЬя BoспlITaнпикoв.

Здоpовьесбepегающaя IIaпpаBЛrннoсТь BoспитaTеЛьIlo-oDpазoBaтеЛьIloГo
Пpoцeссa oбеспечивaет фоpмиpовaниe физи-rескoй кyльтypьr детей и oпpеделlяет oбЩуlo

нaПрaBЛеIII{6сTь ПpoцессglJ pеaЛизaции и oсвoеIIия пpoгрaМMЬI М'цoУ. oднo из oснoвI{ЬIх .

нaпрaвлений физкyльтypнo-oздoровительнoй paбoтьт нaIпегo МДoУ - этo сoз.цaние

OIITиМаJlЬI{Ь]х yслoвий для целеоooбpaзнoй .цвигaтельнoй активнoсти .Цетей, фoрмирoвaние у
ниx неoбходимьlх .цBиГaТеЛьI{Ь]x yMеIrий и нaвЬТкoB, a Taк]{tе вoсПиTaние ПоЛoжиTеЛЬIIoГ()

oT}loIIIеIlия и пoтpeбнооти к физиuеским yпрalкнет{ияM.

oздopoвительнaя paбoтa в М.I{oУ пpoвoдиTcя Ila oснoBе I{opМaтиB}Io - пpaвoBЬIх ДoкYМенToB:

- ФЗ ]\Ъ 52 <o сaнитaрнo-эпидеМи oЛoгическом блaroполyчии I{aоеЛеI{ия).

- CaнПиH 2.4,1,.з049.1З кСaнитapнo-эпи.цеМиОЛoГические тpебовaния к yстpoйству,

сoдеpх(aниIo и opГal{изaции pежимa рaботьt .цoI1]кoЛЬI{Ь]х opгallиЗaциях).

.{ля воех BoЗрacTIlЬIx групп paзрaбoтaн рrжиМ,цIIя о yчёToм BoзpaсTIIЬIх oсoбеннoстей ,tегей

и специфики сезoнa (нa тёпльтй и xoлoдньlй пеpиoд гoдa)' ,Цля.цетей рaнI-IеГo BoзpaсTa,

вперBьIе IIoсеIцaтoщих МfloУ, сoз.цaн сПециaJTьньIй aдaптaциoнньrй режим. B кaждoiI груl tLLе

I]рo.цуМaтIЬI и oфopмленьl физкyльтypньrе yГoЛки, сTpoГo сoблюдaется саHиTIрIIo-

гигиени.tеокий, темпеpaтурньй, светoвoй и вoздyrпньIй pеяtимьl. B paбoте с,цеTЬN{и гIеДaГoГи

сTaрaloтся исПoлЬзoBaTь рaзнoобpaзньте вaриaЕTьI прOBе.цеIIия физкyльтуpньrх ЗaНЯТИЙ.

Учитьrвaя BoзpaсTI{ЬIе oсoбенности детей. Haгрyзку нa детей oсуrцесTBляIоТ с учетoМ
з,цopoBья pебенкa, ypoвня по'цГoтoвЛеI{I{осTи, типa неpвной сисТеМЬ].

I
I
I
I
I

Педaгoги M.ЦoУ спoсoбсTB),тоТ стaнoвлеI{иIo y Д'еTей цеIlIloсTи з.цopoвoгo oбрaзa жизни,

бoльпroе зI{aЧе}lие yделяIоT прoве.цениIo зaнятli'r, бесед вaлеoлогинесrtoй нaпpaвлентloсTи.

Изу;ение сoстoяl-iия физинескoгo зД'oровЬя.lетей осуruествЛяеТсЯ vедиtlиHскoЙ сесТpoЙ.

Для зaнятий с ДеTЬМи в МfloУ имеется неoбхoдимoе обoру'Цoвaние' B тенение гoдa

систеМaTически ПpoBoДиTся B .цеTокoM сa.цу:
r yTpеIrI{Яя гиМFIaстикa в гpyППaх и IIa yЛице,

' aктивньrй oт'цьгх,
. BoздyII]ньтe и сOЛнечFIЬIе вaI{IlьI.
r спopTиB]{ЬIеПpaздIlики!paзBЛечеIIия'
. физкyльтуpньIеДoсуги.

B сентябpе и феврaле прoBoдяTся Hедели здoрoвья.
Уpoвень физинескoго pазBиTия ДеТей

Pезyльтaтьt диaгIIoсTики yрoвня физивескoгo paзвиTия ДеTей пoкaзaЛи пoЛo)киTеJtЬtI14o

.циIraМикy их физинескoгo рaзBИТ:,|Я 
'| 

сoстaвилo _ 85o%.

oтчет o tlезvrIьтaтax оамooбследoв aния зa2014 _2О l5 1небньlй гoд
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M.ЦoУ <.Цетский сaД Л]:7 <Bасилек>

Учитьtвaя зДоpoBЬе ДеTей. в MloУ слeд1тoщие покaзaTеЛи:
зaбoлевaеМoсTЬ пo МДoУ _ 41 10 д/днеtt
зaбoлевaемoсть нa 1 ребенкa _ 29 днeй

i _ гpуппа здopoвЬя _ 85 детей
Ii _ гpyrпa здорoвья _ 51

III _ гp1тrпa здopовья _ 4

зI
@tI

П III

Hеoбхoдимо пpoдол)кaть рaбoTy пo yкрrплеIIию з,цoрoвЬя BoсПиTaнникoв в бу,цyrцеM Гo.цy.

Meдицинский блoк вrсrпочaет в себя ме.цицинский кaбинет, кoTopЬIй oснaщен неoбхoдипlьrм
МедициIIскиМ oбoрy'цoBalrиеМ. нaбopoм Ме'цикaМенТoB. Медицинской сестpoй МДoУ веде'гся

учеT и allaЛиз oбщей зaбoлевaеМoоTи вoспиTaIIIIикoB. aIraЛиз пpoсTу.цньrx зaбoлевar.rий.

MеДицинскaя сесTpa oсyщесTвJUIrт лечебнo-пpoфилaктиvескуIо ПoМОщь .цеТяМ, ,цаёТ
pекoМеIIдации рo'цитеЛяМ Iтo yкpеПлеI]иIо зДорoBья .цетеЙ и пpе.цyпpеx(.цет{иIО Bирyс]rЬix.
инфекциoнньIх зaбoлевaний, ПрoBОДиT сoBMесTIryю рaбoтy с педaгoгическиМ кoЛЛекTиBoм Пo
pеaбилитaции детей B yслoвиЯx ДеTскОГo сaдa.
Пpoвoдятся пpофилaкти.lеские D{epoприяTIlя:
Медсeстpoй.цoУ:
. oсмoтр детrЙ вo вpемя yTреIIIIегo пpиеМa;
r a1lтpoпoМеTрические зaМеpЬI
. aIIaJ||1з зaбoЛеBaемoсTи 1 paз в месяц, B квapт.rл, 1 pаз в гo.ц;
. е)ItеМесячнoе пo'цвeДениe итoгoв пoсещaеМoсTи ДеТеЙ,
. лечебнo-пpoфилaктивескиемерoПpиятия:
- витaМит{oTерaпия'
. с.BиTaМинизaция тpеTЬеГo блюдa, квaрцевaние (холoдньrй пеpиoд);
Ехtегoднo пpoвoдяТсЯ 1тлубленньIе oсМоTpьI детей вpа.тaми-специaJIиоTzrМи.
Физкyльтурнo-oзДopOBиTеЛЬIIor рaзBиTие ,цol]IкoЛЬникa яBJUIеTся Ba)I(IIьIМ нaпpaBЛеI{иеМ

деятелЬIloсTи нaIIIегo деTcкoГo сa.шa. .{ля paзвиTия ,цaнIIoгo l]aПpaBЛе}lиЯ в MloУ сoЗ.цatlЬl

все услoBия.
.{ля успeIпнoй рeaлизaции oзДopoвитeлЬIlьlх зддач в рaбoтe с .ЦеTЬIl!и' в МДoУ

усTднoBЛеньI такие фopмьr oргaнизациt| с ,ЦeTьми:
. уTpеHHяя ГиМHас1икal
. физкyльтypнь]е зaIIятия B гр1тrпax и нa сПopTиBнОй ПЛoщaдке,

физкyльтминyтки;
ГиМIIacтикa ПoсЛе снa;
сПoртив1lьIе игpьI! ПpaздIIики, рaзвлrчеIlия, дIIи з.цopoBЬя;

xo)ltДениr бoсиком (летoм);
иI{.цивиДyaЛьI{fui paбoтa с,Цетьми;
<Hе,цели з.цopoBЬя);
ПoДBиiкIIьIе игрЬI нa сBе){(еМ вoз,цyхе;

. MaссDxI{ЬIе кoBрики;

. Дopo)кки З.цорoвья;

. зpитеЛЬIlЬIеopиеIITиpьI;
r Пpoгyлки;
. саМoсТoяТеЛЬнaя дBиГaТеЛЬHaя деЯ'I елЬHoсТЬ деlеЙ'

Bьrвод: B paбoте ,,{oУ бoльrпoе внимaIIие уДеЛяется oхpaне и yкpепЛеIIиIo здopoвья детей.
Следyет пpодoлжaть paбoту пo cl{иj{tеIlиlo зaбoлевaемoоти детей и в сЛедутoщеM Го,цу.

неoбxo'цимо прoдoляtиTЬ взaимoдействие с сеМьяМи BoсIIитaHникОB пo фopмирoваниIо y

детей пoтpебнoсTи здopoBoГo обpaзa жизни.

oтнeт o pезyльтaтax сaмooбсле.цоьaния зa2014 _20l51"rебньlй гoд



I
I

Мl(oУ к!етский саД Ns7 (BaсиЛек)

Opганизация ПиTаIIия
B МДoУ <,{етский сaД N97 (BaсиЛек) opГaнизoвalтo 4-х рaзoвoе ПиТaние тla oснoве

.цесятидI{еBItoГo Ментo. (ЗиМI{ий и летний периодьI). B ментo IlредстaBленьI рaзноoбpaзньlе
блrодa' исклrонеI{ЬI их ПoBToрЬ]. При сoстaвлении Менto сoбЛIОДaтoTсЯ тpебoвaния ноpМaTиBoI]
калopийнoсти ГгИ-|aНИЯ. ]loстoяннo пpoBоДиTся BиTaМинизaциЯ тpетьего блтодa'
Пpи пoстaвкe Пpo.цукТoв сTpoГо oTсЛе)ItиBaеTся нaПичие сеpтификaтoв кaчесТBa'

Кoн tpoль за opгaн изаt1ией |1ИtaтИя oсylцесТвЛяе l сЯ зrвед1 lошей M.ЦoУ. мелссс гpoй.
B МДoУ иi\{ееTоя Bся неoбхoдиМaя Дoк),\'1енTaция IIО oргaнизaции ,цеТскoгo ПитaниЯ:

ПрикaзЬl t|o oрГaниЗаЦии ПиTaHия. ж)рHaЛЬt сЬIpoЙ и loтовoЙ пpolyкции. )кypllaЛ
скoрoПopTящихся Пpo,цyкТoв' )tуpнaЛ yЧеТa TеN'rперaTурнoГo pе)ки]\Ia' хОЛo'циЛЬIlикoB.
)ItyрIтlrЛЬI yTpеIrI{еГo ПриеN{a Де1еЙ и oсмoТрa JlеТеЙ на ПедикyЛез' oсМoTрa сОTрyДникoв I]a

гнoйничкoвьrе зaбoлевarrия, жyрIIаJ] пpигoтoвлеIlия BиTaMиIlиЗиpoвaнIIЬIх TреTЬих и сЛa.цких

блroд, кaртoтекa блrод. Г{ицеблoк иМееT вое необxoДимoе oбoрудoBaние. Ha пищеблoItе
иМеется бpaкерarкньIй )курIraJI, )куpIrаJI з,цopoвЬя' тaблицьr зaпрещrттI{Ьтх прoдyкTоB. I{opМ

IIИ"ГaHИЯ' oбъем поpuий; хрaнеIlие пpoб (48 ЧacоB) L{a кaж.цьrй день ЛиlllеТся менIо-рaскЛaдкa'
Пpoдуктaми .цеTский сa.ц oбеспечивaеTся пo I]редBaриTеЛьнЬIМ зaявкaМ. Haтypaльrrьrе lropпrьl

ПиTaIlия IIa ocнoBIlЬIе Т]рoдyктЬI вЬ]ПOЛI{яIоTся.

Bьrвoд: .{ети в !oУ oбеспенеIIЬI ПoЛ}IoценI{ьrм сбaлaнсиpoвaннЬIМ питaIIиеп'I. ПрaвильrIo
oрГаHиЗoBaHнoе пиТaHие B ЗlIачиТеЛЬHoЙ Mеpе г]pаHТиpуеТ HopvaПЬHЬ|Й poсТ и pаlBи'l ис

деТскoгo oрГal]измa и сoздaеT OIITиМaльIIoе услoBие дЛя тIервIlo-психическoГо и уМсTве]l]]Oi.o
paзвития pебеIrкa.

Oбеспечcниe безопaсrrости oбрaзoBаTrЛЬнoго yчpe)кдеIIпя.
Безoпaсность детей и сотрyДникoB,цoУ обеспечивaет филиыr ФГУП <oхpaнo МBl{ Pоссии
пo Калyжскoй облaсти, имеrощий Лице}lзиIo нa дaнньrй ви.ц ДеЯTеЛьнoсти.
Mеpы no oбеcneчeнaю nоcrcapнoti u oбщeЙ безоnаснoсmu вocпumatrнul<oв

Aдминистрaция деTскoГo сa.цa успеIпIro реп]aеT Зa.цaчи:

. реaтIизaЦии Гoсy.цaрсТBе}Iнoй пoлитики и тpебовaний IiopN{a.гиBIlЬIx ПpaвoBЬТх aкToI] t]

oблaсти oбеспечения безoпaснoсти в oбpaзoвaтельнЬIх у{pе)кДе}rиЯх. напрaI]JТентIьIх нa
ЗaщиTy здороBЬя и сoхрallетlие )кизни BoспиTaI]Ilикoв и персol{aЛa

. сoз.цaния и пo.ц.цеpжallия ЗaщищеIlI]oсTи объектoв 'цеTскoГo сa.цa

. сoBеplпеноTвoBaIIие сисТeМЬIбезопaснoсти
Пo электpопояtaрнoй бeзопаснoстп
. ПpoBедеIl e)кеГo.цнЬIй зaМеp сoПpoTиBЛеl]ия изoЛЯции Электрических сеТей
о детский сaд yкОN{ПЛекToBaн ПерBичIiЬIMи сpеДствa]\{и пo)кapoTуIпеIiия B сooTBеТсТ]lI{I.] с
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VI. opгaнизaция питаIlIIя' oбeспeчетlие безoпaснoсти.

I
I
I

нoрмaми ППБ
рaзpaбoтaньt инсTрукIlии o Меpax Пoiкaрнoй безoпaсности

рaзpaбoтaн ПЛalt эBaкуaции BoопитaнIlикoB и сoтpудникoB на сЛучaЙ Пo)каpa и

иHстp}'кции! oПреJ]еЛяIОIцие действия Пеpсонaлa пo oбеспеченито бьrстрoй и безoпaснoй
Эвaкуaции
сoз.цaнa нopМaТиBI{o-пpaвoBall бaзa, oбеспeчивaloЩaя ПЛaI]oмерIloе пpoве.цение

гIрoТи BoП o)кapн ЬIх М сpoП pи я'l иЙ

ПpoBедетlЬI МерoпpиЯl.ия по oбеспечeниro похtaрнoй безoпaснoсти (иrrстp1ктaжI.l tt

пolкapной безoпaснoсти, ПрaкTиЧеские зaняTия пo отрaбoтке ПлaIla эBaкyaЦии и lloрJIДI(a

действий пpи ЧC, Пo ПoЛЬзoвaниIо сре'цсTBaNIи пolкaрoтytпения и т.д.)

yсТaнoвленa aBToМaТиЧескaя пo)I{apнtUI сигнaЛиЗaция
пpoведеньl уuебIIьlе 

,r,реItирoBки пo чaстичной эBaкyaции BoсПиTaItникoB и сoTpуД.ниКoB Iiз

зДaния деTскoгo сaДa

oфoрмлен стен,ц пo Пoкaрнoй безoпaснoсти

I

oтuет o pезультaтах сaмoобследoBaния За 20l4 20i5 унебньtй гoд
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Xapакmepucmuкo сoсmoяI|uя зDанttя u l||еppumopaa учpе cоеIruя
Нa теppитopии ДеTскoгo сaДa paсПoЛО)ItеI{ЬI: спopTиBнfu{ ПЛОщaДкaj BерaндЬт, Прoгy"цoчнЬIе

yчaсТки с иГрoBЬIМ oбoрy.цoBaнием (лля 6 гpутп). B этoм гoду нa учaсТке /цеТскoГo сaдa
oфopмлeньr цвеTI{ики и кл1ъlбьt кaяtдoй группoй B тесI{oМ сoтрудтIичесТве с poДиTсЛяMи.

З.цание детского сaла oбopулoвaнo сoвpеменнoй aвТovaТичесКoЙ пorкарнoй сиtнatизаtlисЙ
<Pегиoн 01 >. Имеется oxрaI{наJl сиГнaЛиЗaция' ктloflкa эксTреIlIloго BЬlзoвa, иМееTся сис'ГеN'lа

oпoBещеIlия и уПpaвлетrия эвaкyaциеЙ сoTрyдHикoв и BoспиTaнникoB I]ри Пo)кapе B здаIllIlI.
BЬIвo.ц сиГI{aЛa o срaбaтьrвaнии сисТеМ пpoтиBoпoжaрнoй зaщиТЬI B пoдpaз,цеЛеI]ие пoжiцlItoй
oxрaнЬl B здaнии. ИмеетсЯ ПpяN{aJ{ телефoннaя сBязЬ с Пo2{раз,lе.).IениеM пoжaрнoй UхрaнЬl'
oбеспечение усЛoBий безoпaснoсти в M!oУ BЬIПoЛIlяеТся сoГЛaснo ЛокaЛьI{ЬIМ I{oрп'Ial.иBHo-

ПрaBoBЬIМ докyМеIlТaМ. Имеroтся IтЛaI{ЬI эвaкyaции! сpедсТBa Пo)кapoTуIIIеI1ия. ПpoBollяTся

учебIIo-треrrирoвoчнЬIе N{еpoПpиЯTия с сoTрy.цникaМи и BoспиTaI]IlикaМи MfloУ' Имеrотся
aктЬl o сoсТoяtlии пожaрнoй безoпaсности _ зaмечaний нет.
Tеppитopия пo BсеМy пeриМеТрy oгpaя<денa зaбoром.
ПpoгулoнньIе ПЛoщaдки B yдoBnеTBoриТеЛЬнОМ сaниTapт{oМ сoсToЯнии и сoДеpжallии
Сoстoяние хoзяйствепной пJtoщaдки у.цoвЛеTBopиТеlIЬIroе; Мyсoр из ItoнTейнера BЬIBoЗt,i.l.с'I

'цBa рaзa B I{едеJ]Io.

B МДoУ иN{e}ОТся Bсе I]еoбхo.циМЬIе инсTpyкТaжи I]o oхрaне Tpyдa и пo)I(aрI{oй безoпaспoс.гI,t.

IlасПoр t aHTиТерpopи сТи чес КoЙ ЗaЩиtцсHHoс,l и.

С дeтьми прoBoДяTся беседьI. зaнЯТия по oБЖ" paзBЛеЧения пo сoб:rrоденито пpaвил
безoпaоности I{a ДopoГaх. Пpoвoдится ввo.ц.ньlЙ ит{сTрукТa;к с вIloBЬ прибЬIBIпиМи

сoТpyдникaN'Iи, ПрoТиBоIIoжaрньIй инструктaя<. Bжедневно oTBеTcтвеI{ньlМи ЛицaNtи

oсущесTBЛЯется кol]Tpoлт' с цеЛЬIо свoевреМеннoГo усTpaнеr,ия пpичин! I]есущих yгpoзу
)Itи]ни и здopoвЬю BoсПи]aHHикoв и paбor ltикoв.

BьrвoД: B МДoУ сoблюдa]оTся пpaвиЛa Пo oхрaне Tрyдa' и oбесПrчиBaется безoпасItос.l l,

)кизIIедеятеЛЬ}loсТи BoсПиTaнI{икОB и сoTpyдtlикoв.
Bьlвод. opгarтизaЦия тIИTa|7'IЯ ПpoBoдится оoГЛaснo СaнПиLI 2.4.1.з049-13 с ).IёToI'I

физиoлoгинеских пoтребнoстей детей в кaлoрийнoсTи и пиTaTеЛЬньIx BеIцестBaх.

Ф1тlкЦиoнирoвaние М,{oУ oсyrцестBЛяется в сooTBетсTвии с тpебoвarlиями
Poспoтребнaдзopa и Гoспoжнадзopa.

VII. Социальная акTIlBIloсTь и паpтнеpствo M.(oУ

C цельlо пoвЬ]II]еIIия кaЧесTBa обpaзовaтеlrьньтх усЛyГ, урoвHя реaЛизilции oсHollн(lГl

oбщеoбpaзовaтельнoй пporpaммьr M.{oУ в теuение 1^rебнoГo гoдa коЛЛекТиB .цеТскoГo с2llц.l

ПoдДеpживaЛ прoЧттЬIе oТIIoIIIеtlия с сoцIlаЛЬIIЬIIuи учpс)к'ценIrяMи :

' Филиaл.цетокoйкoнсyльтaЦии;
. Дк кPaкетник>;
. МoУ кСредняя пtкoлa Ns2>;
. Балaбaновский сoЦиaпьнo-pеaбилитaциoнньIй Центp ДЛЯ несoBер]пеI]I]oЛеTIlих

<opиентиp> г. Балaбaнoвo;
. .{oпl кулЬTуpЬl Г. Бaлaбaнoвo;
. MoУ !o! <,Цoм д(еTскoГo твopчесTвa);
. Pе,цaкциягaзетьr<Баutaбaнoво>;

Paйoнньlй .цoм к)IЛЬтypЬl;

Музейнo-вьIстaвонньtй центp г. Бopoвск
Bедется тесньlй кoнTaкT воспитaтелей и учиTеЛей rrlкoЛЬI. BoспиTaнникoB .цoпIкoЛЬнoгo

учpе)кде}lия и учеIlикoв I1eрBoГo кJlaссa:
. oTсЛе)I(иBaЛaсЬajlaП'гaЦияBЬIпускIlикoB.цеТскoГoсaДai
. ПpoBоДилaоЬ .циaГIIoсTикa ГoToBttoсTи деТей к шкoле:
. экскypсиирaзЛи.rнoйнaпpaвлеIlт{oсTи.

I
I
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I Oтнет o резу,lIьтaтах самooбсле'цoвaния зa 2014 20l 5 yнебньlй гoд
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,{етский сa.ц сoTрудничae.г с МесTI{ЬlМ филиалoшr ДеTскoй коIlсуЛЬTaЦии. Taкoе

'L.,
BЗaиМo2iейсTBие lIоl,IoГaе.Г BЬ]яBиTЬ и пpе,цутIpедиТЬ рaзличrIЬIе зaболевaния, окaзaть
свoевреМеI{I{уто ПoмoщЬ ДrТяМ.

VIII. Финaнсовoe обсспeченио фyнкциониpоваIlI{я и paЗBIlТия МfloУ

ontчеm об цсnoльтoваIruЦ бюdэrcеmш,ш сpеDclпв
oбъем бroдтtетIrЬIx среДсTB' ПoЛyче}IнЬIХ в фoрме:

Ne

П/тI

Haименoвaние пoкaЗaТеЛя С1ътмa в pублях

I oплaтa тpy.Цa и нaчисЛеI{ия I{a BЬIПЛaтЬI По oпЛaTе тpyДa 8466126,87
2. УсЛ}Tи^ в т'ч. сBязи. кoмМyнaЛЬI{ЬIе' peмoнтньIе paбoтьl 161'7195,21

иToгo 1008з322'11

AяaЛиз ДеяTеЛЬтIoсти ДеTскoгo caдa зa2014-2О15 yнебньrй Гoд Iloкaза]r. чТo yчpе)I(J{еI]ие иN'1ееT
стaбильньrй уpoвенЬ фyпкциониpoвaния:
- I]олo)киTеЛьIlЬIе резуЛЬ,гaTЬI oсBoения детьми обpaзoвaтельной ПpoгрaМNlЬIi
. сЛo)киЛся сЛЛoЧеHHЬlЙ lBopческиЙ кoЛЛеК'l иB.

IХ. OснoвньIe rrсpеrпённьrе прoблeмьr:
реN{orrT ГрyППoвьIх пoпlещений, ЛесTниЧt{ЬIх клетoк M.ЦoУ;
yстaнoBиTЬ стекЛol]aкеTЬl вo BсеМ IIoМещении МДoУ;
yТепЛет{ие oBoЩечра H иЛ и t]lа:

пpиoбpести метo,r1иuеский, наглядньrй MaТери.rЛ сoг:taснo ФГoС.

Х. Oснoвньlе IIаIIpавления блиrкaйпrегo pазвития M!OУ

flля yспеrпной ДеяTеЛьlloсTи B yслoвиях Мoдеpl{изaции oбpaзовaния М!oУ <!етский сaд Ng7
<Baсилек> ДoЛ)l(еIl реа-[изoBaTЬ сЛеДyтolllие I{aПpaBлениЯ pilзBиTия:
r соBеpIIlеIlстBoBaTЬмaтеpиа-r]ЬIlo.техниЧескyЮбaзyyнреяtдения;
r прo,цoЛ)ItитЬ пOBЬIII]aTЬ VpoBе]]ь пpoфессионaльньтх знaний и }п,тений ПедaгoГoТ] ]]

сooTBeTствии с ФГoC'
. yсиЛиТь paбoту rrо сoхрaнеI{итo и укрепЛеI{иIО зДoрoBЬЯ учaсTI{икoB вoсПиTaTеJьнo-

oбpaзoвaтельнoГo пpОцессa. прoдoЛ)киТЬ BнеДретlие здоpoвьесбеpегaloщих TехнoлoГиЙ:
. фopмиpoBaтЬ сисTемy эффективнoгo взaимoдействия с семЬЯМи вoсПиTaнItикoB.

Bьrвoдьr пo цТoГаM ГoДa.
AнaЛиз ДеятельlIoсTи /1еТскoГo caдa зa 2014 _2015 1"rебньlй гoД вЬTяBиЛ \.сПеlul{Ьlе

IIoкaзaтели B ДeяTеЛЬIloсTи MloУ <!етокий сaд Nl7 <<Baсилек>.
. Уuреждение функttиotlиpyеT B режиN,Iе p aЗBИтиlЯ.
. Хopoший уpoвеI{Ь oсвoе}lия ДеTЬМи ПрoгpаммЬI кoт рoяtдения дo IIIкoЛЬI)) ПoД

редaкцией H.Е.BерaксьI, Т.С.Кoмaрoвoй. М.A.Baсильевой.
. B М!oУ <,(етский сaд J'{o7 кBaсилек> сЛo)RиЛся пеpспективньrй, твoрнеский

коЛЛекTив ПеДaгoгoB' имеIoщих пoТент.lиztЛ к пpoфессиoнaлЬI{oN{y рaзBиTиIo.
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pезуЛьTaTax саМooбследoвания 20| 4 - 2о\51небньlй гoдoтчет о


