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1.   Общая харакгеристика

1.1. Название учреждения : Муниципальное бюджетное до111кольное образоватеrшное учреждение
«детский сад J\|ё 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым».

1.2. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, муниципальное.
1.3.  Учредитеjlь: управление образования администрации города Евпатории Республики Крым.
1.4.  Лицензия  на  образовательную  деятельность:  от  11  ноября  2016  г.,  №  0836,  выдана
Министерством   образования,   науки   и   молодежи   Республики   Крым   на   осуществление
образовательной деятельнос.1и; уровень образования: дошкольное образование. Срок действия -
бессрочно.
1.5. Местонахождение, удобство транспортного расположения : Республика Крым, проезд
Некрасова, д. 24. Здание и участок детского сада расположены в зоне с особыми требованиями к
качеству окружающей среды, вдали от маIистралы1ых улиц и инженерных сооружений. К зданию
детского сада естъ два подъездных пути со стороml улищ1 Некрасова. Также удобство
транспортного расположения обеспечивает остановка городского транспор'1а «Гфодская
поликлиника».
1.6. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы групп 12 часов,
ежедневнь1й график работы -с 7:00 до 19:00, выходные -суббота, воскресенье и праздничные
выходные дни.
1.7. Электронная почта: 23lаstосhkа@,mаil.гu
1.8. Сайт: ласточка23.рф
1.9. Приоритетное направление в работе детскою сада в 2019-2020 учебном году:
нравственно-патриотическое воспитание.
1.10. Заведующий: Ванюнина Елена Анатольевна. Телефон: 3-14-88.

2.   Структура и количество групп
2.1. КОличество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 150 мест (6 крупп).
ФФакш1еская наполняемостъ на конец отчетного периода составляет 155 человека (6 групп).
2.2. Наполняемость групп: количес'1во детей в группах определено в зависимости от площади
групповых и физико-психических особенностей детей. За отчетнь1й год о"ечено повышение
числа воспи"нников в гру1шах. В отчетном периоде в детском саду функционировало 6 груш1
о бщеразвивающей направленности :

Возрастная группа Количество воспитанников
группа раннего возраста «Капитошка» от 2 до 3 лет 20

младшая группа «Почемучки» от 3 до 4 лет 28

младшая группа «Сказка» от 3 до 4 лет 25

Средняя группа «Мишутка» от 4 до 5 лет 26

старшая группа «Солнышко» От 5 до 6 лет 26

подготовительная группа «Синичка» от 6 до 7 лет 26
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динамика наполняемости групп за отчетный период

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных ФОрм дошкольного
образования: нет.
1.8. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие задачи:
- сформирована современная предмешо-пространственная среда в группах детского сада;
- обеспечено взаимодействие с педагогом-психологом в условиях равного доступа к
качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья;
- созданы условия по приобщению воспитанников к нравственно-патриотическим и
социокультурным ценностям родного края.

2. Особенности образовательного процесса

2.1. СОдержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность в МБдОУ
организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, санитарные правила СП 2.4. 3648-20
«Саншарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовате]1ьной
программой дошкольного образования «Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики
Крьlм» с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школь1» и региональной парциальной программой по межкультурному гражданско ~
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек», санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Образовательная программа обеспечкрает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям -
социально-коммуникативному,   познавательному,   речевому,   художественно-эстетическому   и
физическому развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через организацию
различных    видов    детской    деятельности:    двигательной,    познавательно-исследовательской,
восприятия     художественной     литературы     и     фольклора,      музыкально-художественной,
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коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой.
Экспериментальная деятельность: не велась.
2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом здоровья детей
разработаны  планы  мероприятий,  направленш1е  на  укрепление  здоровья  детей.  Основными
формами оздоровительной работы являются:
- двигательшIй режим: укренняя гимнастика, физкультминутки, динамичесю1е паузы, проIулки,
занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, спортивные секции,
кружки, спортивные развлечения;
-  оздоровительные  мероприятия:   воздушные  ванны,   обширное  умывание;  игры  с  водой,
босохождение в летний период;  собjподение питьевого  режима,  прогулки  на свежем воздухе,
утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки и пешие переходы;
спортивные праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, лимонотерапия, С-
витаминизация третьего блюда, закаливание «рижским методом».
В  летний  период  ежегодно  реализуется  план  ежедневных  оздоровительных  мероприятий.  В
каждой   гру1ше   детского   сада   создан   уголок   здоровья,   где   каждый   родйтель   (законный
представитель)  может получить  необходимую  информацию  о  методиках сохранения здоровья
детей.
2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том чисjlе детям с
оВЗ:  для  коррекщи  развития  детей  в  штат  детского  сада  входят  педагог-психолог,  тьютор,
ассистент-помощник.    деятельность    специалистов    строится    в    соответствии    с    рабочими
адаптированными программами.
2.4. дополнительные образовательные и иные услуги: нет.
2.5.  Основные  формы  работы  с  родителями  (законными  представителями):  наиболее
эффективными формами работы с родителями в отчешом периоде стали:
- родительские собрания;
- индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей детского сада;
- организация и проведения праздников;
-  организация  выставок  детских  работ,  вь1полненных  совместно  с  родителями,  к  каждому
сезонному празднику;
- стендовая 1шформация;
- взаимодействие через мобильные мессенджеры.

З. Условия осуществления образовательной деятельности

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение детского
сада: детск1й сад имеет 100% базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние
базы соответствует педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным нормам:

Состояние предметно-развивающей средьг.
ПредметногразвивающаясредамБдоу использование предметно-развивающей среды МБдОУ

Гру1шовые помещения • Непосредственно образовательная деятельность
• Икровая и творческая деятельность детей
• Оздоровительные мероприятия с группой детей

Методический кабинет Библиотека детской и методической лигературы
дидактические,  наглядные,  демонстрационные  пособия,
игры.

О Консультирование педагогов
о Аудио-видео банк
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Медицинский кабинет Антропометрические обследования детей
О Прививочнь1й каб инет
• Медицинские осмотры детей
о ИЗОЛЯТОР

Музыкальный зал Групповые    праздники,    утренники,    музь1кальные    и
физкультурные досуги с детъми и родигелями
Групповые и подгрупповые занятия

• Театрализованные предсіавления
Групповые, общесадовые родительские собрания

® Проведение    педагогических    советов,    деловь1х    игр,
семинаров-практикумов

Кабинет психолога • И1дивидуальные занятия с детьми
• Консультирование родителей и педагогов

3.2.   Усj[Овия   для   детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья:   для   детей   с
ограниченными возможностями здоровья в детском саду разработана адаптированная программа,
штат укомплектован профилыIыми специалистами (педагог-психолог).
З.З. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к
детскому саду территории.
Здание детского сада оборудовано :
- кнопкой тревожной сигнализащ1и;
- противопожарным оборудованием;
- охранно-пожарной сигнализацией ;
- системой видеонаблюдения;
- противопожарными дверьми,
- проведено категорирование по пожарной безопасности хозяйственных помещений;
- проведены эксплуатационные испьIтания наружных эвакуационных лестниц.
На территории детского сада имеются:
-ограждение по периметру высотой 1,8 м;
- уличное освещение;
-система видеонаблюдения -10 камер видеонаблюдения.
В детском саду действует пропускной и внутриобъектовый режимы. Разработан паспорт
антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий при
возшкновении чрезвычайных ситуаций проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и
персонала детского сада.
3.4. Медицинское обслуживание: для лечебно-оздоровительной работы в детском саду имеется
медицинский   блок,   состоящий   из   кабинета   врача,   процедурного   кабинета,   изолятора.
Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами.
З.5. Материальнортехническая база: здание детского сада построено и введено в эксплуатацию в
1968  году.  Здание  типовое,  двухэтажное,  имеет  необходимый  набор  и  площадь  помещений,
обеспечено     центральным     отоплением,     канализацией,     ценкрализованным     холодным
водоснабжением.   Состояние  здания  детского  сада  на  конец  отчетного  периода  признано
удовлетворительным. В июле 2021 года в здании проведен текущий ремонт.
Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена - имеются цвешики,
зеленые насаждения (кустарники и дфевья).
БьIтовые условия в группах и специализированных кабинетах:  соответствуют требованиям
санитарным правилам СП      2.4.3648-20      «Санитарно-эпидемиологические      требования      к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
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З.6.  Харакгеристика  территории  детского  сада:  территория  ограждена  и  имеет  наружное
освещение. На территории имеется функщональная игровая зона. Она имеет:
- индивидуальные площадки для каждой группы:  закрывающиеся песочницы, теневь1е навесы,
игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп;
- физкультурную площадку.
Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, маль1ми
архитектурными формами.
3.7. Качество и организация питания: одним из важ1ейших факгоров, обеспечивающих
нормальное течение процессов роста и развития ребенка, является питание. Качественное
сбалансированное питание детей обеспечивается в соответствии с санитарными правилами СП
2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос1шгания и обучения,
отдь1ха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.З/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Питание
воспитанников 5 - разовое, организовано в соответствии с требования-ми санитарных норм,
сбалансированное, сезонное, осуществляется на основании цикличного десятиднеЬного меню,
позволяющего осуществлять продуктивное планирование пищеблока на перспективу для
обеспечения сроков реализации скоропортящихся продуктов. При составлении меню соблюдается
оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов и микронутриентов. Ежедневно оставляется
суточная проба готовой продукции. Соблюдение норм калорийности соответствует показателям.
для профилактики гиповитаминоза, медицинской сестрой, проводится искусственная С-
витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. В весенне-летшй период вводится
дополнительньй питьевой режим.

Пищеблок МБдОУ укомплектован необходимым технологическим оборудованием для
приготовления различных блюд и хранения продуктов.

Воспитатели и специалисты МБдОУ уделяют должное внимание воспитанию у детей
культуры питания.

Медсестра детского сада ведёт подсчёт вьIполнения натуральных норм основных
продукгов, ведёт картотеку блюд, организовывает правильное питание детей, следит за
выполнением графика получения пищи 1руппами, осуществляет постоянный контро]ш за
питанием детей в грушах.

Комиссия по питанию МБдОУ осуществляет контроль технологического процесса
приготовления пищи, услоый хранения продуктов, качества готовь1х блюд, их разнообразия,
снимает пробу с пищи перед подачей её на стол с отметкой результатов.
В каждой возрастной гру1ше для информирования родителей (законных представителей)
ежедневно в родительский уголок помещается меню на текущий день с указанием выхода блюд.
Вопросы организации питания рассматриваются на заседаниях Родительского комитета дОУ, на
Общем родительском и груш1овых родительских собраниях, на совещаниях щэи заведующем. D

4. Результаты деятельности МБдоУ
4.1..Анализ групп здоровья в сравнении с предь1дущим годом:

год СписочныйсоставВОСПИТаННИКОВ количество воспитанников
I группа п группа ш группа Iv группа v группа

2019/2020 155 115 30 9 1 0

2020/2021 151 117 20 13 0 1
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4.2.    достижения    воспитанников,    педагогов
воспитанников  в  мероприятиях  различных  уровней:  за  ошетный  период  воспитанники  I'   ,       г__,___._LIJI       ,тд,tпJ

педагоги   детского    сада    стали    акгивными    участниками    научно-практических,    игровых
музыкальнш и развлекательных меропритий :

ПедагогиивоспитанникиМБдОУпринялиучастиевмероприя"хразногоуровня:
-   муниципаjшньIй конкурс методичесRи материалов «Под парусом экологических знаний»
-   республиканский фотоконкурс детски рисунков «Мамины глаза»
-   акция «Открытка для деда МОроза»
-   всероссийский   творческий   конкурс   «Мы  встречаем  Новь1й  год»,   «Зимние  забавы»,

«Подароксвоимируками»,«Любимьйсказочньйгерой»
-   муниципальнь1й конкурс «НОвогодш игрушка -2021 »
-   конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и

учащихсяобразовательныхорганизаций«дорогаглазамидетей».
-   респубjшканская природоохранная акции «Пща года»
-   муниципальный конкурс «Рождественская открытка и игрушка»
-   муниципальный конкурс «Цветок весны»
-   муниципальньй   конкурс   детского   творчества   «Моя   любимая   сказка   театра   кукол

«Марионетки»
-   всероссийский форум «Воспитатели России»
-   муниципальнь1й конкурс «ВОйна -экологическое бедствие»
-   муници1іальный конкурс «Открьітка ветерану»
-   иmллектуальная олимпиада по экологии для детей старшего дошкольного возраста
-   муниципальный конкурс «Моя семья истории Велжой Победы»
-   муниципальный конкурс «Семейные экологические проекты»
-   благотворительная акция «Белый Цветок»;

4+Оцен"функционированиявнутреннейсистемыоценкикачестваобразования
В  МБдОУ  утверждено  положение  о  внукренней  системе  оцеш  качества  образования.

Мониторинг  качества  образовательной  деятельнос"  в  2018  году  показал  хорошую  работу
педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  88 % детей
успешно  освоили  образовательную  программу  дошкольного  образования  в  своей  возрастной
группе.  Воспитанники  подготовительных  групп  показатш  высокие  показатеjш  готовности  к
школьномуобучению.Втечениегодавоспитаншю1МБдОУуспешноучаствоваливконкурсахи
мероприятиях различного уровня.

В   период  с  20.08.2021   по   23.08.2021   проводилось   анкетирование  родителей,   получены
следующие результаты :
-  доля  получателей  услуг,  положительно  оценивающих  доброжелательность  и  ве"ивость
работникор организации, - 95%;-доляполучателейуслуг,удовлетворенныхкомпетентностьюрабошиковорганизащи,-96%;
-    доля    получателей    услуг,    удовлетворенньж    материально-техшческим    обеспечением
организащи, - 94%;
-доляполучателейуслуг,удовлетворенныхкачествомпредоставгшемь1хобразовательнь1хуслуг,-
96%;
-  доля  получателей  услуг,  которые  готовы  рекомендовать  организащ  родственЕшкам  и
знакомым, - 95%.

Анкетированиеродителейпоказаловысокуюстепеньудовлетворенностикачеством
предоставляемых услуг.

детского     сада,     результаты     участи
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5. Кадровый потенциал
s.1. Качесгвенный и количественный состав персонала.
В детском саду работают 40 сотруднuков, ш нuх:
- педагогических работников - 15 человек,
- админис'1ративньй персонал- 1 человек,
- учебно-вспомогательный и технический персонал - 24 человек.
Педагогический процесс осуществляют в детском саду 15 педагогов:
- стар1шй воспитатель-1
-воспитатеjlи -11
- педагог- психолог- 1
-музь1кальный руководитель-1
- инструк1`ор по ФИЗО- 1

Количественный и качественный анализ коллеЕmIва педагогов:

Возрастной состав
возраст человек %
20 -30 лет 0 0
30 - 40 лет 4 27
40 - 50 лет 7 46
Свыше 50 лет 4 27
По педагогшескому стаэIqі
0 -  5 лет 1 7
5-10лет 1 7
10 -20 лет 6 40
Свыше 20 лет 7 46
По образованию
Высшее педагог-кое 13` 87
вь1сшее непедагогическое 0 0
Среднее специальное (педагогическое) 2 13

По категорш
Высшая категория 3 20
1 категория 6 40

Большое внимание уделяется повь1шению профессионального роста педагогов:  работа в
городских и методических объединениях, работа над темой по самообразованию, прохождение
курсов повь1шения квалификации.

В МFдОУ организуются различные формы обучения педагогов:  консультации, круглые
стог1ы, семинары, практические занятия.

В методическом кабинете оформлена папка по самообразованию педагогов МБдОУ (темы
по самообразованию). Таюке собраны рекомендации по разделам программы; имеется подписка на
электронные журналы.
ОСвоение новых технологий : педагоги `МБдОУ посещают методические объединения,
знакомятся с опь1том работы своих коллег и других дошкольных учреждений, деjштся своим
опытом работы на городских методических объединениях и открытьIх меропригиях.
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6. Материально-техническая база.
В  МБдОУ  сформирована  материально-техническая  база  для  реализации  образовательных

щjограмм, жизнеобеспечения и развития детей. В МБдОУ оборудованы помещения:
~ груп1ювые помещения - 6;
- кабинет заведующего - 1 ;
- методический кабинет - 1 ;
- музыкально-физкультурный зал - 1 ;
- пищеблок - 1 ;
- прачечная - 1 ;
- меди1шнский кабинет - 1 .

При   создании   предме'1но-развивающей   среды   воспитатели   учитывают   возрастные,
индивидуальные   особенности   детей   своей   круппы.    Оборудованы   групповые   комнаты,
включаю1цие игровую, познавательную, обеденную зоны.

В 2021  году МБдОУ был проведен текущий ремонт 6 груhп, 4 спальных помещений,
замена линолеума в коридоре 1 этажа, произведена замена дверей, произведен тёкущий ремонт в
туалетах двух групп, установлены новь1е малые архитектурные формы и игровое оборудование на
участках.

Материально-техническое  состояние МБдОУ  и территории  соответствует действующим
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной,  антитеРрористической беЗОпаСности,
требованиям охраны труда.

7. Организация работы с родителями.

Работа с родителями в МБдОУ осуществляется по следующим направлениям :
• укрепление здоровья детей
• создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами
мБдо`у);
• защита щ]ав ребёнка, повьшение родительской компетентности в воцросах воспитания;
• формирование личности ребёнка и индивидуальная работа;
• организация семейного досуга.
В этих целях используются:
-  информация  для  родителей  на  стендах,  в  папках  передвижках,  тематических  выставках,
информационных листах;
- групповые, общесадовые родительские собрания;
- досуговые мероприятия, праздники и утренники.

Одним из ваі1шейших направлений сотрудничества детского сада и родителей
является предупреждение нарушений прав ребёнка в семье.

В прак"ке детского сада используются разные формы взаимодействия и сотрудничестЬа с
родителями_, некоторые из них стали крадицией. Это организация разнообразных совместньIх
высiавок: «В гостях у осени», «Новогодняя игрушка», праздников «день семьи», «день матери»,
народных обрядовых праздников «Масленица», «день ПОбеды», «8 марта - праздник мам».

Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью обеспечения родителям
полноценного участия в образовательном процессе, остаются актуаjшными информационные
стенды «для вас, родители ! », дающие во`зможность индивидуализировать взаимоотношения,
построитъ работу на взаимопомощи друг другу.

Таким образом, использование новь1х форм работы с семьями воспитанников
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нашего детского сада дало положигельные результаты: изме]Ешся харакгер взаимодействия
педагогов с родителями, многие из них стали активными участнипtами всех дел детского сада и
незаменимыми помощниками воспитателей.

8. Комплексная безопасность учрежцения.
•      Пожарная безопасность.

В  ШдОУ  имеется  необходимое  количество  про"вопожарнь1х  средств.  Все  запасные
вькоды легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила пожарной безопасности;
соблюдается   противопожарнь1й   режим.    Имеется   гшан   эвакуации   тюдей   и   инскрукции,
определяющие  действия  персонала  по  обеспечению  быстрой  эвакуащ.   СОгласно  плану,
систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действи всех
участников   образовательного   процесса   и   работников   МБдОУ   на   случай   возникновенш
чрезвычайной   ситуации.   Регу"рно   проводятся   инструктажи,   беседы   по  противопожарной
безопасности.

Обеспеченuебезопасностuпрuвозникновеішuчрезвычо[йн"сuпvОщuй.

В  МБдОУ  проводится  работа  по  обеспечению  антитеррористической  безопасности.
Разработан Паспорт антитеррористической защищенности.  В детском саду установлена кнопка
тревожной  сигнализации,  действует  контрольно-пропускной  режим.  Заключены  договора  на
охрану  и  обслуживание  кнопки  экстренного  вь1зова  помощ.  Образовательное  учреждение
оснащено  системой  видеонаблюдения.   Территория  детского  сада  ограждена  по  перимекру
забором.   Ре1у"рно  осуществляется  проверка  помещенй  здания  и  прилегающей  к  нему
территории. для окработки правильного поведения во время чрезвь1чайных ситуаций сотрудни"
и воспи"нники участвуют в тренировочньж плановьIх меропрштиях.

Франа труда и собліодение правил технuк]u безопаснос"ш

В МБдОУ созданы необходимые условия д" обеспечения безопасности воспитанников и
сотрудников в здании и на прилегающей территории образовательного учреждения.

Регулярно  проводится  инструктаж  по  правилам  техники  безопасности  с  различными
категориями сотрудников детского сада. Аттестованы все рабочие места по условиям труда. Все
сотрудники    обеспечены    средствами    индивидуальной    защиты    (СИЗ)    в    соответствии    с
нормативными треб ованиями.

для  обеспечения  безопаснсюти  воспитанников  и  сотрудников  МБдОУ  осуществляются
следующие мероприятия :
- проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и
здоровья воспитанников ;
- обучение чоллев"ва действиям в чрезвычайных ситуацих;
- учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала (2 раза в год);
- беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей,
Основам пожаробезопасности, правилам поведения детей на дороге;
- реализуется план работы по профилак1ике травматизма;
- в начале учебного года проводятся исIiытания спортmного оборудования и составляются акгь1-
допуски на организацию и проведение занятий в музыкально- спортивном зале и спортивной
площадке.
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Санитарная безопасность.

Санитарно-гигиеническое   состояние   всех   помещений   детского   сада   соответствует
требованиям СанПиНа.  Организован процесс уборки, кварцевания, проветривания и обеспечен
необходимый тепловой режим; собjподается питьевой режим.

В   учреждении   реализуется   комплекс   лечебно-профилактических   и    физкультурно-
оздоровительных  мероприятий,  направленных  на  профилактику  заболевашй  и  формирование
привычки к здоровому образу жизни.

Медищ1ская  сестра  наряду  с  администрацией  несёт  ответственность  за  проведение
лечебно-профила"ческих      мероприятий,       соблюдение      санитарно-гигиешческого      и
противоэпидемического режима,  а также режима и качества питания воспитанников, оказания
первой доврачебной помощи ребёнку в случае необходимости.

В МБдОУ оборудован медицинск1й блок, укомпле№ованнь1й необходимым медицинсшм
оборудованием.

Психологическая безопас ность воспulігіеаннuков.

Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется
нормативно-ттравовьтми актами :
. Закон РФ «Об образовании»;
. Конвенция о правах ребенка;
• Семейный кодекс РФ;
• Концепция дошкольного воспитания;
• Федералы1ый закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
• Устав МБдОУ;
• Типовое положение о дошкольном образовании и др.
.    Сопровождением    воспитательно    -    образовательного    процесса    специалистами    дОУ:
администрацией уtцjеждения, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, медицинской
сестрой.

9. Специфика детского сада

9.1. Ценности детского сада:
1 ) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию
педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной политики,
к использованию новых технологий, расширению перечня образовательнь1х услуг в соответсmии с
социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) воспитанников детского
сада.
2) Щивидуализация. для нас самоцеша личность каждого ребенка, педагога, родителя с его
неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаем та"е
услQвия в детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие
ицд.ивидуаjlьных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных
представителей).
3 ) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение
профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование,
самосовершенствование, реализация свQих профессиональных возможностей и способностей в
педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в детском саду
услуг.
4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство «МБдОУ-СЕМЬЯ-
СО1ЩУМ». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целос"ость образовательной
деятельности в интересах наших воспитанников.
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5) mфытость. Педагогический коллеюив детского сада открыто взаимодействует с со1щальными
партнерами, имеет свой официальньй сайт, обменивается опь1том с коллегами, представт1яет свои
наработки на форумах разного уровня - муниципальном, региональном, федеральном.

10. Перспективы и планы развития.

В целях дальнейшего повь1шения эффективности работы МБдОУ намечает следующие
задачи:

- улучшение образовательного процесса путём перехода к использованию инновационных
педаго1ических  технологий  в   образовательном  процессе,   в  том  числе  информащонно  ~
коммуникативнь1х.

- создание оптимальнь1х психолого-педагогических услоый для развития и самореализации
индивидуальных способностей каждого ребенка.

- создание условий для достижения ребенком определенного уровня развития личности,
психологической готовности к школе;

- повьшение квалификации кадрового состава педагогов;
-  укрепление  и  улучшение  материально  -  технического  обеспечения  образовательного

процесса и организация предметно - развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС
до.

- создание оптимальнь1х условий для удовлетворения потребностей родителей в доступном
и качественном воспитании и обучении детей;

-  повышение  имиджа  МБдОУ  через  участие  в  конкурсах,  соревнованиях,  вь1ставках
различного уровня ;

-    работать    над    повьш1ением    посещаемости    за    счет    снижения    заболеваемости
воспитанников.

-    совершенствовать    организацию    и    проведение    образовательной   деятельности   в
соответствии с требованиями ФГОС.

На  сегодняшний  день  наше  дошкольное  учреждение  работает  в  режиме  постоянного
развития, поиске новьIх форм и методов работы с детьми, педагогами. и родителями.

11. Заключение.

11.1. Выводы по проведенному анализу: результаты мониторинга показьшают, что в МБдОУ
созданы необходимые условия для благоприятного психологического, эмо1щонального развития
детей. Результаml анализа социально-нормативных возрастных характерис"к и достижешй де'1ей
показывают, что воспитанники осваивают ООП дО детского сада в 100% объеме.
МБдОУ имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую для
дальнейшего  успешного  раЗвития.  В  коллективе  отмечается  стремление  к  самОобразованию,
повьшению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном родители
удовлеmорены  качеством  образовательных  услуг,  предоставляемых  детским  садом,  кадровым
составом , материально-техническим оснащением.
11.2. 11лан развития и приоритетные задачи на следующий год: в предстоящем учебном году
МБдОУ ставит перед собой следующие задачи:
- пройти процедуру лицензирования на уровень образования «дополнительное образование детей
и взросльIх»;
- организовать психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста, не посещающих
детской сад, и их родителей (законных представителей);
- расширятъ формы работы с социалыш1ми партнерами;
- способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет приобретения
совре менного благоус'гройства территории.
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