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НаправлениrI и цели оценOчной деятельности в fiОУ закрепJutет <<Гiоложение о
ЕЕýýрsн}{еЙ системе ФцеЕю{ качества образования}} (угвержденнФе ЕI}Еказом заЕсýrтffще.гФ
от .I'{s 78, приi{ятOе назаседа$иrf Еед.lгогического соtsега fiротокол.}l} I от 01.09.202t г.).

В результате анаJlиза деятедьности ДОУ в 2021-2022 уч. году мо}кпо дать
удФвJIетворитеjlьI*дФ +це*lку благодаря страт€г;ячýý.чи сработанному Плану
управлеЕческой деятельности, использованию эффективных технологий и рi}злиllных
фор* работы со вýе&Еи JrЕiастЕиками образоватЁльЕ{*г* Ер*цёýсе {дети" Еедагоги,
родrгелrл,).

Основанис проведения вцrгреr*rей оцеЕки качеýтва образования {ла.пее - ВСОКО):

- Цркказ эаЕ€дующег+ ЩОУ Jф19 <О пров9деIlии процедуры ВСОКО в ДОУ>;
- Положение о внутреннейсиgгеме оцеЕкикачестваобразования;
Тема: кРезулыга_ты 2021-2а22 улебного года}"

(Dорма: мониторинг.
Процедура вЕуц)еЕней сист€мы оцеЕки каqества образовакия црсвФдилась ý Еер!{сд ý
М.02.2022 - \1.аЗ.2022 г. на осЕоваккц Е{риказа заведующего ýОУ.
состав компсспп:

ýководитеJIь раfuчеЁ груflпы: Лабе;T ова О.Н"., заводующий
Члепы грJrпшы:
i, Степанова Ю.Г. замест|{rсдъ заведующегФ fi$ воýfiитательной и мgтФдической

работе;
2. Михайлова С.В-, воспитатель, председатеJIь профсоюзной группы ýОУ;
3. Охотина С.А., восIштатель, уЕолномоченный ýо ilравам ребеЕка в ДОУ;
4. ЧетвериковаИ.А., )лrитель-логопед; t

5, Смирнова В.С., }чЕт€;1ь - логспед;

Щель ВСОКО: устацовJIеЕие соответстврuI качеQтва дOшкоJIьного образованиJ{ в ýОУ
Федератrьньiм гOсударствеЕЕым образовательýЕм стаiiдартам дýЕжOдьного образOваý}lя.
ldыrью ci,lcтeмы оцеffкп качеств.l образования яЁjillется уýтаЕовление cooTBeTcTBиll
качества дошколъного образования в ДОУ Федерагrьным гOсударствеIIным
*бразоватýýъýым етандартам доцIкодъЕого образоваýиl{.
В качестве источников данЕьD( дJIя оценки качества образованиrI используются;
- мФЕlЕтФFингýвы€ иýследоваЕия;
* соцЕологические оIIросы;
- отчýть! педагогов и восIrитателей ДОУ;
- TT.'.P!E!FE{r.{F ^бразевателы{ъlх св:ry.аrшir 1r игровых образоват€льных событий, другlо(rrvvvrr-\vttarv v,

меропрIбIтий, организуемьD( педапогами ffOY.
ГýредметФм еЕетемьц ФцеЕкЕ качsетва образования являются :

- качество условий реilJIизации ООП образовательного учреждениlI. - качество
ýргаЕ!!заllии *бразо*атедъЕого Ероцесса.

- качествtl рgJультата освоения ООП образовательного учреждения.
Содерrrсавие шроц€дуры сlцеЕкп качества условий рýt}лизаIцrи ООП ДО ДОУ

л ллЕ-.-lJltJIкrчаЕrl б UEUл-

- требованиr{кпсиколого-пед€гогическимусловиям)



требования к кедровым условиям,

ч]еs*ЕаЁаия g материаýьЕ-iФ-?*х}яр{€Е**к}lм у€rс+вlЕgм,

трсбования к финансовым услсвr{rlh,r9

требования к рzýвиваюrцей предметнO-ýр*ýтранственной среде.

содерх,а*ие процедуры оцеЕкЕ качсства оргаýизации образовательного процесса

включает в себя:
* Fезульта,Ёьд JiЕ{цеЁtзЕ{ЁФеажЕ,Е=*;

- оценку рационаJIъности выбсра рабочих прФграмм и технологий;
* *ý**эЭ*Е1*}tr}а**тЪ м*€*д;€ч**?{ld,€ý*тэ<э**бgяъgрё ё.r ýýт*Fат;"gэсз*;

- эффеrrгивностъ механизмов самооцеЕки и внешвеЙ оц9нки деятеяъноgf?l Er}TeM

анзýиза е}Ё(егФдýых Фтчетfiв о саъqо*бследOЕааии;

- оцеЕку открытости оо дilя радителеiа и обществсiiнъiх ортаiiъiзецъifi:

- участрt€ в Kolrкypсax пргяфессиснальнсго маffтерства9 других конк}.,рсах,

наIзравяеri}tьiх ij*вышени€ глр*фес*х*наэьн,ай кФýiiэfl1€l{тн*,;?-и й*даг*гtэв и +бмена

опытом в IIедагогltческом сообществе разного уровня,
С*держан}ёс ЕЕрfiцед_Yрь} siq€ёЕ{к Ё&ч*sтв& Ё}ýзуJfьЕате Ф$Е**}lЕ* *fl}гý ý* *к:тr*ч&gЕ Е ,;ебя:

- наJlичиý Сист€iчiы комiiлексной fiсихолого*ijсдагогической диатностикli, отражаiсэще-ii

динамику индивидуаJIьнOго развитиl{ детей;

- яаличиФ психФлФго-fiедагФгичеýкФlФ sопрGЕФжд*F{ия детей 8 {ЭýФбьэъqи

образователъными потребностями; - динамика покrшателей здоровья детей;

- ЕаýЕчЕ€е ь-:ý{{]Т€В{Ьi ýтаýдартиЭИР*ВаВЛlЗч--ъВ1 дi{аЕ,Е{**тriкц, *тр*эк*эсlэц*Ё Ё*Фт,Е*т*"Еýие

уровirя ажв74тиý восfiитанников ц9левым и возрастЁым ориеЕтирам;

* yp*BfiIlb удrэецетвсреннооти рсдител*й качеýтвом прýдоставIIяФ}4ых уолуг доу"
ФпределоНtsr€ к&чýствg *бразсваиия осуще*твjtял*сь эксýертýоiit груllrrсЁ кз чисjэа

работникьв {оу в процессе проведения контродьно-оценочных действий. На основании

Ет*Jiучеýýьý}{ экссерээа*тYi груrатт*й дЁЕ{tiЕях * качестЕе *бъект** всФкс} сФ*тавý€ца

Еастояцая <<Анал1л1ртческая сilравка fiо результ?iтаi;' БiiуаренЁей Орiстеr,яьi оценкli качества

образования в fiOy Ng19 за 2аж-2022 учебный год>, в которсй пр9дставлены выводы о

{аче*.?ве *cEtcBýыX *бразtэват*ýьЁы}п нrрsграе{ь.r д*шiiФýьЕ*г* *бразФв*Ёия {* т*ьi числе

адаптироВаЕньIх для детей с овз), реализуемых в ДоУ; ycjloBиrlx их реализации;
*браэоваэЁльýы}. , FезуýьтаFвх вG*FIрrтаýЁяк+в ъ1 *а*тв*тстёI49 +браз*кжеяьн*й

деятеýьýФсти Еотреб11остям рсдrгелей iзаконяых ýредставI4?елей} в*спитанник+в.

выводы, представленные в настоящей <tАна.rrиrтической сilравке IIо рсзультатам
Вýз;тр***u* *иý"*е4ffi Lъх{*Flки кач**тЕа +бразлэ**жаая в дt}У "ýs 19ээ, яýý*аЕ*тся

нсобходимыми для администрации доу в качоýтве оснований для fiринятиrI

уIтравýеыtIýских релпений о возможных ЕаIIравл9ниях развития доу, а также

ЕрýдстsЕjб{ют инт€рес для работаикс,в доу, представителей родiательской
обrцественности и учреждений и оргаЕизациiт, заинтсресованных в управлении качеством

* бр*зсl*ак ý{эа и р азЕят;4и сЕ{етýМЪi Дi} ЖКс-lль}i*г* *браз*ванrа*.

I. Качество условий реализации ООII ДОУ.
КрlатryиямЕý Еý IЕФgi*за?елями GцsЕiк{ к&чеЁтва усr:*вкй рGе]Iизацкк **IТ дGУ являют*я

тробiьания к кадровому, мааериа;;lьнO-техничеЁкому, информационно-рlетодическому,

психолого,педагогическому, финансовOму обесгlечению,

1.1.,4,налýз жач*етý* ФýЕsýЕl*й *бр*,з*в&lг*,чъ}!*Й rяр*а-раж*Еы Д{}ЖК*ЛЬЖФГ8

образованпя.

Кач*ств* +*ý{*вньýя *браз*еат,с-яьнЕ€х ,rF{}гFаеiм д*lЕýксiJэьt?*гll +бразfЕаýрLч



Назвавие ттрограмл"rьi ýО Уровень качества
програлсмы ýО

Итоговая качественItая оценка
програмллыýО

Освовяая образоватеrrъиая
iсiлкu.=lь^ оi,]; обоаз.J:l;iJiii.;i ýGy ;*t i v

*c1тцrяаЕь}{*й
все ырtlтериЕ-J ."}iic;J кр{

I1lil4зЕаЕъ1 ссФтветстБующими
требованиям ФГОС ý О

В ДОУ Л9 i9 сОЗданы услФвЕrr дшl рsадизации *стiовной образователъЕой IrрФгFаIý{мы
д*iýзкGJчьti*г* *ýраэ*в&tтиý д{}У rъ 1* * ***тв*т*зýяр9 * Фед*ра;яьgьi}яid г*€iЁаji+Тý*ýэЕЕýэм1.i
обр азовательЕъiеш{ ýтаЁдартамii доlriколъilсгс обр жOваЁiая iФГ{}с д*i,

ý:яя н*рr'яативЕо-I1равовогО сбеспечеНиlI реаJIиЗациИ ооП ýО имеется документация}
С*ОТЕ+Тý'ЁЕУЕ*rЦ*я ТР*Stэеаея*яяья д*лtствуrоili*flФ зЁк*i{*д*зЁ.ilьijтйа, i€ýых Еit;Ёýяа?йвЁ*_
правовых актоВ {Устав, локаJтьные акты, лнцеt{зия Ёа ilраво осуtцествденI4я
*бра:i:н*т*льн{-tй даi.ят*лЕF{**Ея- д*+l&{*ýтъЕ. *ý**нечрев*Е*ýýфiff ýF*ý*** угrFа*ýаЕЕ€ý
реалi.Бац-i.iсii OOT1 ДО и др.).
ОСН*ВНаЯ образовательная программа ýОУ разработана в состветствии Q :

* ФедsрагrЬНЕiiчf з*к*н*Еý <<*# *браз*вэЕЕ{Е.ý е Р*ссщ?*кФ;? ФsдераЁdкi{} *т 29.,2,2{}|2
ъrлlт1 .T\DJIY.4 / J - \r/J

" Федер*rь}aýi&,t гФt}лдар*тЕ*ýеýъэFя образ*ват"*ДЬýЬlF;{ €таFядеFт+Fя дФтýч*J,эьЕ{*г*
образования (Iiриказ ýs i i55 Министерства образования и науки от i7. La.zalý}

= {<СаýЕётэFЁi*-эilЕ€Д*ь{}i*л*гич**киl€рi "qраý*ваная,t&Ёt{ Ё{ Фвfё#}tзfrЁýэа_сiь.{ Е*filъgЁъ"ёýl4ý р€

обученrая, отдыха и trздоровленIб{ детей и мододежи> - Cfi 2"4.З648-2О;
= <<lТ*р:алд*** *ргаFi}rзецýЕ{ ý **уж**т,Вý*fi*{я *#5эж**ат*л*н*;} д*ятgяън**"и яltr

*скФвньih.{ *ýще*5раз*Ёатеjiьныhl fiр*граммаь{ - *ýраз*ват€Jiьýым iiр+гiiамьiам
дошколъного образоваIlия>l (приказ Уlинистерства пвосвещения РФ от З 1 июля
?*2* г*д* "lъГэ З?З г. Мсэ*ква,h

, Г{остановлением Правl,rгельства Российской Федерации <об осущеýтвлении
еiФ}i*rт*Fрiýг* **iстýнь: +бр*з*ЕаýЕЕ.q} *т *5=*ý.2*tЗ -F{Ъ б#2.

содержание основной образовательной программы выстроено в соответствии с
ýау*чýьýlъ€Fi ЕЕFЕ,iЕгцЁriанli и г!*ýtодамIl: сбсз;iаче:тliъiiiЁ +гоС ДС: FазЕЕiе*-Е*Iý*гФ
Обl;ЧеНИЯ, наi,чной обосноваяностi и пралстической гФяiliеIiiiir,iФстй, fit}лiiФты й
достаточности, инте|рации образователъньIх областей, комIIлсксно-т€матичеокого
ýфдх*да. Содержа-;lе образования g орга=изацltq образовательа*й д*ffiеJ:*жsФтlс
опредеJIIIю,]гся с уlётом :

= Е€ЕЕ{ФЕsди*нн*й *браз*в*эельнсъЁт яiF*|Fамны д*ЕкФдьЕi*г* еб,РаЗ$вД_ýёя qСiт
РФЖДеЕИЯ ДО ШКоЛЫ# ii.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.iчf.ý*рофеева.; $Оfi
<<Издательств0 <<Мозаика-синтез>, 2С i 9"- ЗЗ б с "

il ts ЧаСТЕ, ф*Рмируем*Й учас,iн}ЁканЁ{ *ýхз*з*ват*льЕьlх +тж*жэ*gэ;аfi :

- персшективным Еланированием по обучению грамоте на основе Программы
р*ч*в*Ё; ж ýзьiк***й тт*дгж*вк=+ д*тей 4** л*т А.Ё€" F,riатв****й

- перспеюивнъiА,{ планироЕанием по изодеятелъi{ости на осЕове Гiрогра*rмы
худо]кествýýного вOсгIитания, обучеяия и развития детей 2-7 лет <<Цветные
";iадоtilузi)> Лыксвеi; И.А.

- перспоктLlвным rrлаЕированием ilо хореографии на основе автоtрской программы
<<Ритлдиче€наý I€*зе.ика > А.И" Буренэtв;*й



\ъ- Еерсrrективным планированием по физической культуре на оGнове Програьfu
,,Т Я -- ^,Ч- ^ -tа здФрФвье 1 >> Л.Н. Волоiши н+l*э({-E-Li pil}t tЕ Ё

. АдаптироваЕная программа Nlя детай с Т}iF
Объем обязателъ:r*й части ООГ{ ДО и части" формирзrемой Jластн]lками

оýраэовательý+го прФщ€ссs, €+стЁетствуg? треб*в*ниям 1{ объему и содержанлlю,
отражает специфику условий 0существления образовательного процесса, а таkхе
вк,чюча_€т вii*мя, s?*едgýýs* Е[а вза-и}яодейств+де с сеь{ьями детей Етý рgЁлизацý*{ Освовной
абразсэвательной Ерограммы дсшколъного образования. абязателъная часть Гlрограммы
cocTaBJuIeT не мснее ба оА объема.

11роlраь,ама }iаý{эа.&ý*ýа ýа развЕ.rгие самсýтФя?еýьнФ*тиj l]Фзýавздеjпьзаq}й "i{

коммуЕикативной активtIости, социальной уверсЕности и ценностных ориентаций,
оЕIF*д*Jтя}Фli{Ея}i Ir+**дffнldе, де-qтеýь}lФсть 14 *тý*жение ребеъlк_а к миру"

Г{рограмма разработаýа N$ образования и ржврtтъlя детей в возрасте от 2 лет до
прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей напраепеннOсти,
гр}.rтýifiх к*ь{ý*ý*Е€рув*щ*й Ёе{тiэfrЕji*ýfi**?ц .

Разделение на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями
Fiсихаче*Ё*го развитх{я р*б*нка, Е{ьdеюIlýими в цёJЕФм *}asдньýе iaараЁтеристldкЕ, и
позводяет болео эффекгивllо решать задачи Ео реаJIизации ГiроIралльяы.

Программа речiлизуется в совместной деятельнOсти взрослого и детей и
саъЁФ*т+ýтелькой дgятфльн*ст-я дgrе* ý{е т*лькФ в Fамках *браз*ват,*льа;*ft дежgяъЁi*ýти,
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образовавиl{; ýсýтрс}еЕц* образоватсльЕогФ шрФцеýса шрси*хФдит Еа адýкватЕцх возрасту

формах работы с детьми {ведужая - игра}. Наряду с образователъ}tымк задачами ýýдагоги

реш€lют задачи воспитаниjI, рrtзвитиrl в ходе совместнсй с детъми игровой,
кФьtмунякатлавнгэй, трудов**, iэ*зн&вательýO*и*ýл*Е{}ватедь*кgй, rF*дукгивн*й,
ь{узыкffдъно*художеотвенной деятелъности, в хOде режимньгх момеятов; во время
самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии с семьями воспитанников.

*сн*в;r+й цýýьЕfi работы Д** являýтся дс+ти}кgни* вьlсФк*гФ ка.l*ýтва
образовательЕых усJryг за счет совершенствоваIiия ресурсного обеспечения
образо*ательнsго прФцессе {аовышеrrие професýиФЕыlън*й комвgтsнтЕ**ти ýедаг*г*в

ДOУ, укреЕлеЕие межRедомствецЕьlк св_qзей }пiрgждsниl{, ýовершенстtsOваниs
предметноразвиваrощелi среды, организации образовательного процесса в режиме
РаЗ*аrЭ:r',Я}.

Система управления в ffOO обеспечивает oITIиMaJabHoe сочетание традицианЕьIх и
ýOвременных теяденций: irрOграммирование дýятедъности ЩОО в р*жиме развитrLя,
оýесrеqение иннФвационЁого шрýцесса в ýOВ, KoiЁIIjieKЁHý* с0{1рФtsЁ}кдsни* развi{тия
участников образователъной деятельности, что позволяет эффеlсгивно организовать
*бразовательЕ*€ ЕэЁФýтi}аý*твs ДОУ.

0сновную образователь}rую процрамму дошкольног0 образования ДОУ },lb19

осваивrшlи 399 детей" Численностъ вOспитанников, обучающихся по Адагtтированной
осн*вн*рЗ *бразовательн*i* ýр*гра}dýrе дФý{кsлъý*г* обра.зоналаия д,чя д*тей д$шк*ýьнOго
возраста - 15 детей.

*бразсэват*льýая д*ятел*Е{Ф*Еь Е Д*У в груýýа].. *бщеразви*асФщgй ýаIтравдеЕ{Е{*сти

0существпяласъ fiо основной образоватеяьной flро|рамме дGшколънOго образования
Муниципального автономного дошколъного образовательнсго учрежденпя Nsi9 <Ручеёк>l

rФрФда ýубнья мO*кOвýкOй области {притжта peшeв}reм цýдсФý€та, IэFФтФкаJл J*З Фт

01.09.2а2lг,, утверждена приказOм по ,ЩОУ Nч 19 Ns 78 от 01.09.2021г.), в груIшах
кФь{ЕеЁ*ирут*щей Е{аIIр&в]lýннФсти -_ ЕФ ад*JIтр}рOва;тной ooH+BH*ri *браз*ваэ*лъной
ЕFýгFамме доЕIкоJIьýого образования детей с ýарушеЕиjIми речи; утверждены iIриказсм
по ffOY Ng 19 Ng78 от 01.09.2021 г.).

Qrý

ý



Программы fiOO оЕр€деJuIют соцержание и организацию образовательного ilроцесса
дýя д*тýй д*;цк+льнýг* Е*зFаста Ei FlаЕ]Ёавýены вtэ 1ёгярми.рsванрл* сýще* ьтiде,ry*ЁьЕ,

развI,rгriЁ физяrчсслiих, йr{Есrriiсiiчr,атъЕъiх и лi-l-.lн*cTiibix качестts, формированис
предпосылок з^rобноЙ деятельности, обеспечивrlющих социfuIьную y*пoýIHoýTb,
**хЁа;i*Еие r.i уr{sgrэлаtii.i* зл*;Ё*Еь-я дет*iЁ д{эi_iэа*ýьý"-_iiг* ЁФзýэ&-*:та- ЁJ*д*р;кан_+ас LЪf,а+Ёнжх
образовательных iiрограмм определсно совокупностью образовательных областеr1,
к*э*FьЕе +бе**ечив&lФЕ €tаэЕ**т*р**{Еее Е}азвЕrэЁ*= д*э*Ё * учет*ьf lrlx. Ё*зFаgтъёъЕЕ Et

f4t{дЕ,Еврtф,агlьtlьi:{ особе+тя*стеs? flo гLчти осноЕны},,я наfiраtsленJ4яь{: физя;ческоъ:у.
социаль}ю-личностному, познаватЁльному, речевоI1,Iу и художественно-эстетическOму
UitJёic -1Ёit+.

Структура образовательного процссса ДОО содержит такие коп{пGнеЕты :

* непгерьiвнря обр*зt,,*ательiiая деятелы{Ф*ть {ися-;,э_tьзФвани* терFд9gЕЕ?

( н е прер ь]вная образtl вател ънiiя дея те.ц ь н ость>> обу чJ i oвJ,} е но

ф орм.члир свками С аяПиН) ;

"ъri*аа"t п а,г- l-rl-rРcl jtJI}Ф t l-Jl Dr}rlЛ ЦLЯ l {-JlDП[jL 
' 
D 15 рr/i\raiiЛiJl]n Пl-П:l4tП t dll, *

самостоятелъная деятельность детей; - образователъ}tая
деrýтельнФсть в C*b,tbe"

ffе;rреръ;ввая образоватеJlъЕiiж деятёлъriость реfiJrиз)iется в сФtsместнойi деятельностl.i
взросдOго и ребенка в ходе различньJх форм детскоЙ дfiятельнсстrI {игровоЙ,
двFiгжеяь,:асзэЪ, эi+зýаЕат*ý&нФ-ý**д*д**ат*=ль*к*й, itс;Fзжrт*i{Е€ý.{атi,;вн*i1, ýрФду._ж1{*tэ*й,
музыкаJIъно-художественной, трудовой, а также чтениl{ х}цожественной литературы) или
их ЕпЁ{т*грацr&Ф"

Нежрерьявная обржGва"еfiъýая деятельностъ ffргаЕiiiэуется Е ýр*водiiтся iiедагGгбfчtfi в
сOответствии с образовательноЙ програьлмоЙ дошкольного образования ДОУ Ngi9.
Захтят*ьч аэi}*в*дяэýя * дý-rъвi€ý ***х }э{эзFэ*тЕiъýЕ г,FуаэЕr дf;f;*;с-{ч} садi}. В р*ж;яея* дэая at*:*,:;*ýi

|руilЕы оilределяется Bpeмlr проведения занятий в соответствии с СП. 2,4. З648-20. В
зав{4ýЕ}д*sти *т в*зраста детей, ЕедагФгЕёчсской щедио мат*р!,IаЕьЕФ-тФхЕllЕtlескOгФ
лfr*.пе,чеЕи* п-*ygtribi, uр+фе*.;tяGý&лт,;iФгФ едаý,те.р*"в* тэ*даг*га заЕqт!{_я моryт бьgтъ, r j
организованы фронталъно, подгруппами r{ли индивидуаJIъно.

ГТлл-о,= *." .:iLltJE fэ,!::s:rr л"Эi!С_lТ*Еа Ца lie;t+Ciii*€ РаЗВt,!Т!fе IEeT,]l4 liСЭХ Н_*ГеГФFИIi В ПеРИФД Д+ il!К{Э.',iЪ'

как субъекта fi осиJtъ}lых дошкольнi{ку видов деятельности.
Содержате.iIьные связи 1lежд_\, разны}м разделаl{и ITpoI_Ba},lMы позволяют fiедагогу

иiiте{FiiЁоватъ образФвательi{ое соде.ЕЕiаяие iiрЁ решении задач -
Итrгегратизньй под<од дает возможностъ развивать в едиЕстве Еознавателънlт0,

эм*цаоr{аjэь;ilт* Ел i{рактичý+к}т* с*еры дичностЕ{ ребенка= От Есдагсга тFебJ€т*я
развЕтаri ýедагсгиЕlсская рефJ-Iексиil, способностъ стрср{lъ псдагогиriсский fiрsцссс ýо
модели субъект-субъекгного взаимодеЙствия с ребенком на основе педагогическоЙ
гit{я]-Етiъ.тйкiд Еl **уяý*ствл*тiиЕ ý€!€дЕ4Еиýtrавьяя**дифф*ренцлароваýýlýrgi япФдх1iде к д*1.ýе{
вOсýитателю помOryт краткие характеристики особеннOстей развi{тия детей раянего и
д*ý:к*ý*ý*гФ Е*зрэgта"

*сн*вная образоватсýьная fiрФграме{а дOlккýльiiогs оýржования fiОУ }iq i9 яtsfiяЁтЁя
открытыпil документом, что позволяет е)Есегодно вносить необходимьlе коррективы.

Д*Ъ'*КаЗýЕiЖ* ул-jд}iгк пG д*{тод}iит€лrьЕп+т-r{э, ФбFаз*в&ýию, жр*дуýе€,JтрýЕ{Еые У*та*.;rя
ппч

В 2Г}?1-2*22 уч. г{эд:1/ L, jlельiФ гtGлноt* уд+вл{{вfl-rg;1,9.t5l запросOв лоэр*би,lе,;еii

iродитепей, законt{ъlх представитегrсй) в образователъЕых -услугах, обесвечения
всестоI}онЕегс развитиlI детей, 0казания консулъ]гатi*вной цомощи родитffдям цо
FаЗлЁ€чýым Вs:э-р{}сам в*+;тЕiтанЕdя, обучекия и развитЕiя д*тей д*Е*,iФJiьнsг+ в*lзЁrl*та, жý
базе fiOY были организованы доЕолнитедьные образоватедьныФ услуги }ra Елатýой
* *ý*ве раж F*-{н{зr-З капр *.чл*Ё,"{+Ф?а :

(
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обrцеобразовател ьно й п!_rо граммы
i 1аи 

"-te 
но ванtie крчжка

Познавжельно*речевое ýополнительЕаrr общер{ввЕв:tющаrl IIрограмм8 дjIrr детей
<<Скоро в шкоJýD)

ýоп*лнителънаlI общеразвиваютцая llрOгра},{ма для детей
кУчусь говорить правильно))

fi,опо,тните,тьн ая об тлера з вив аюшая про граI\,{х,{а ддя детей
/] tsil- P"t1 :]1l ll-K* ;'.

ý*к+;тявтельяая общеразвЕваIощая Ер*граь{м а дIм дgтsй
<<Рошайка>>

Х уý*хсаств* ýýfl *э*тýтtа:lес кс}Е ýополнитеяьллая общеразвивающая шрý{рамма дgrя детей
кПесочцая факгазия>
ýополнительная общеразвивающая rрограп{ма дrrя детей
,с Изобfi аз ttтел ь ная деятел ьнfi сть)i.
jutru.tH1,1 ic. jьная utiulераJвивак)щая l'l}(rl ija.\4\ra l;tя _tсiеЙ
<<Nzir.,зы кал ьная lll катчл ка)

Социаьtr*- педаго гяrlеýкое Д*в*пrитfijlьýая **жýразвиваэ*iщаý Iiр{}rFде{е{а д:эя д*т**З
<<Академия дошкольника>

техничаскоg Щоrrолвите_цътlая общеразвивающая прýграмма для детей
<<Акад*мрзя д*жк8льнЕlка +ý*sкpte ýа.яьч}tкr{}

fiогrо-iшrатеrьная общеразвивающая пtr}ограмма для детей
<qАкадертия д*пý;сФýьý:цка qqУм*ль;* lз3ъ*кrj)}

С портлIвно*OздOровительцOе ýошоляитеfiьýая общеразвиtsающ&я fiрограмма для де,лей
<<Крепыш>>

ll, : : t,ч l, llU:

,ЩополнительнаjI общеразвива}ощая пtrюграIчLца
чtИз*браз*ет*льi{зля д*яз]*jзfoн{э*т*" Твlэрч*ская mкaт},rEaii
jttltttl;iHи lе-iьная rrtlrrlера+виtsак)щая llг(ltpai\l \la _l. lя _le let1
<<fu[узыкап ь н{ ) -те атрал ь н ы tYl>

С портивно-оздоро вительное ý*псi;ээtа,lте;:ьr*аt *ýщ*.раэв*аЁеJi}щая ýр*грам&rа д.iЕr дэтей
<<Физкультурно*оздоровlлгельный>>

Познават*яь}iO-речеЕOе Дополтrятельтrая обrце{]азвиваJ*lцаll ýрfiграмма ддя д€тей
<<,Чкадеми я дФшIк*ýьн}iка}i

Щополнrтгельнаll обrцеразвивающая прOграh,{ма для детей
<<Ск_ор* в шкФýуil

ýопо;-rнитФJf ьЁая *6шеразвиЕаюii{ая ЕрограЕIма д;*rя дgтей
кУч,чсь говорить правильЕо}

HailpaBl rcHиe допa, j-l t{l,1тe jibHo Й

об щеобразовател ьно й прогI]аN.{л,4 L,

Наиме но BaH ri a кpухiкijj,

ii*к*днgэтсjiьЕýý общер*зваеЁ**ЁФIщая пр*грýIчlъ{э ддя датей
<<Песочная фантазип>
ýоrr*лнитя"Еъяая общ*развиваIOIцая rтрOграмма для детей
t< fulуз ь: н;аяь нФ-театрэл ь *яж тТ*>

Худоlкественно-эстетичеýкое

ff о шол н ите-i{ьная обпдеразвиваюrцая п рограмма для летей
i: ýц1l1;зl1 .,1lill il

Спортивно**здорФвI,гi€J-Iьное ýспояяителъная общеразвi4ваIOщая ЕрOгрёlt{lti а *зя дgтей
<<ФИзк1,"пьтурно_оздоровительный>



ýополнительное образование детей дошкольного всзраста является актуальныI\.f
НаlýрэЕj-ЕФ-ý{и*ьý FазвитЕрrя ДОУ, На;<+;тлек *;эрад*л*еttь;ьЗ ý*Е*жиЕеяьq*ьgЁя *ýхьЕт *i,*
ОРТаýЕЗ*ЦИИ, В-ДС?ся ci.icTcirlнbiЙ iяон;ггоринг. ffопслнитсль}iGе сбр*зоваяис - вахсне{атэзая
составлrIIощая образовательного пространства! сOциаJ{ьно востребоваЕ0 как образованиsэ
*ý}гаýt{ЕrýФ с*ч€тfu.Фщее в *ебе Еfi*iхý,ýт.зЕЕ,lgr *ý,vчение *,1 разRрtтрiе JllачЁs*тl{ ребенха,
наиболее открытс и свободно от стандартного пOдхода: шостоянно обновляется его
**Д*FЕ{аЕие, меэ*дв и ф*рьсьэ раб*ты * детьЁ€рg, в+змФ}r{-jэ,а тв{iрч*сЁая} &вт*р*ная t}*зкцрLg
аrчл9r vr фr

Г{ри организации доп олните jlьного обржованиJr учитываются интересьi дошкольников
а ЗаrэF+сы Вl.двэ,*л*й. Д*ýэ,эяý{9glЕýьа;&п* у*"чiЕ,Ё€ ,зкаýы**Е*т*_а дýтЁьЁ. ýачиЕlэЕ ** *р*два*fт
ВоЗрастноЙ группы. Занятия проводятся 1-2 раза в нэделю, продолхrителъностъ затrятий
соотватýтву*т Е*зрасч/ обуча**шlияоя, ýаI!*ýýяемФсть групк ýе бодее 15 чf;лов*к.
Осg**r:ая зада-.{а Етедаг*гФв - удФsл€тв*F*Еri{е зsýi}+**в р*дите;эеfi" Е* ЕýФýтýF8ýЁ€м
развитии детей.

ý*тя*янвят*зЕьЁъý* *ýраs<з*атgjчьýьýе у-*луг!.j Фбs*rr*чи*аi*т;
- выявлФЕие и развитие способностей детей;
- активЕзащиIо тверчf, *кOго ý*T*ýýиaJ{a кахtдФгФ р*бёнка;
- +ргаýиз*.цЕ{ю уsдs*яяй дяя **цF{ац!{зацкй д*тей.
Уровень развъlтия детей анализируется по итогам педагOгилtеской диагЕостики. Форп,rы
У]РСЕiеДеН i,ifi ЛИаГНG*Т it:ii i :

- диагностиl{еские заъIятия (по каждому разделу программы);
- диагЁФст}Еческие *резьi:

- наблюденuIяэ итоговыý занятиlL
Разраб*таны диагн*ýтические карты ФOвФ€ýi.тg *бразо*атедьlтоlЪ гlрФграммы
дФýiксльЕ*го обр*:*еанi,iя Д*У в каждсй Бi}зраi]fi-rФй группс. Картьэ вю]ючают аЕiжиз
УровIrя развития целевых ориентиров детского развития и качества освоениlI

Г+дii:

РезУльтаты гlsдаI*гэдлlеск+г* аЕалЕiза ý*казыва}*эт кр**бяадаF;;ý* д*т*й f Еьэf*Е{l{ъ{ pl

ýiiедЕi*э}я ур*Еt{я}яЕ развrrтrбr ЕрЁr iiрогреосируr*щей динаrяике ýа кФЁigц учебнсг* гGда, что
говорит о результативнOсти образователъной деятельности в ДОУ.

1.2" Анализ Ес}lхолого-Еедагогических уеловкй реалIIз*цки ООII ýО.
**+tб*е вýЕ.GьЕЁ}iý{* уýфяяется ЕЕсЁiЕФý{}г**iЕ*д#J*FиtýеФsэgьi yi:Jý*BЁýE€ в с**тЕ*т*ЕЕаý{ *

at-.^*-.*...*, ,,.",,.. лгVefiёpnлrbHbiivi i--ос9лФрUrбtrгlнtiWr utipa:oBaTeлbнbifui стандартом дошкоJ-iьного обржованltя,
Задачи психOлогс-Еедагогической работы п* форьяированию физических,

t{ёiт*;-Ёj}*к{t'алъýжх ъý. лачЕ€*с?i{ýх кач*ffтв дст*Ё petiiaн}?,cý иЁrтегрýiрФЕаýн* ý рiýде

Уровень ржвgтия
целевъD(

ориентиров

детског0 рa}звЕтЕя

ttол-во (,) f\OJ-Bo /о
тгt\ojI-Bo "/о Ko:r-Bo 9''о восп-ов

IIредеJfах
нtr}т,lъят"l

Качест*+
освоет{ия

*браз***теяьýьiЕ
_r__ _ _v{}trJiac,i си

)1*, *ъх ж l U/-
ib l l-! лtl,,л аl lл Цfъ ЧU/л



с

освоения всех образоватедьuых областеii наряду с задачами, отра}кающимр{ слециф
1,.,:1],l i:.:i i:l;:_1,: :,:rlji il..,,,r,,.:,, i i,,.::. . ::

гlовышению качества образOвателъной работы с детъми сfiособствуат рационалънGорганизованнаlI В груплаХ развивающаlI среда, создающiж условшI дJIя ссвместной
ý€ятеяън**тrа д€тýfr t{ ý8даг{эг*ý и тЁФзЕ*ýяЕещея sаръиF*Ёеть *яr***бы я ф*рьяыорганизации их жизнедеятельноЁти. Эффскт и поддержка положительного
эмýцЕ*ЕIальý8гФ ф*{{а аФзд&*тsя за ýч9т в&рF{ативЁ{Oг* и рýц}ёsýецъц*гФ Е*цФлъз+ваЕIрlя
помеIцений .- как груýIIФвых KoM}IaT,, fiIK и пФме[цеЕий д8У ts ц*лФм.

ГIосецение нерегламеЕтированной дýятелъности pI образователъных сиryаций
Е*ДЁГ*Г*В ý*КаЗаЧ*э tlT* 8** ý*?Е}'Д}rЖКi€, #*З Еi;FJЭ}*ч*ýý{я, **зда}*т и хтфдý*р}нз€**i*т
доброжелательную атмосферу в группе, что способствует устаЕовдению доверителъных
отношеrтий с детъми:
-*бщаютсЯ С ДеТЪiч{и друlкелп*бЕо, увакит€лъýс, ве}кJIивФ;
-поддерЖивают доброжелатеJ Iъные отношения между детъl\,Iи;
*гýлФ{; взрсi:ýагФ Ht дФмт4нируЁl нйд гфяФсами детей, Е груýлts в:аýят*да*тýя еФтtФтвеrаный
шум;
*взр+*льiе н* *риб*гаэ{}т к тт*га?и&*iьifur диffIýiсгýlинарЁым мffтftдаь,f, к*тФрь:* *бтая**tст,
пугают илц уни}кают детей ;

-в индивидуалъном общении с ребенком выбирают пOзици}о (глаза Еа одном ypOBHeD;
*Yчi{тнвают потребнс:*ть дrттей Е 1x{}ддержке ЕэрФ*ýьiir;
_чутко реагируют на инициативу детей в обцении, учитывают их Rозрастные ,]t
иýдЕ{&иryалЁньЕе ***бе;эв;**тк;
-удеJUIюТ специаjIъi{Oе внимаЕие детям с особыми потребностями;
_г{ри кOрр€кции IIсведения детей чаrr{е шOлъзуiOтýя Еоощреýие}е.
пФрицанием и запрещением.

гlод,терхtк*Й? I{еМ

Анализ просмотренной образовательной деятелъЕости показал, что педагоги влалеют
МЁТФДi{Кs* Д*ýIlК*ДЬý*Г* аЭбРаЗtЪ*а*рLq и в*$ýитаЕýя} {тр}iее€амЕ€ ЕзаЁЕ*дsr,tgтвия с д€ть}ди,
прослеяtиваатся лиqностно-ориентироtsаЕ,ЕIое tsзаим} действие с дстъмr1.

Много внимания УдеJшется формированию предпосылок 1rчебной деятелъЕости
ДСiIýКýЛЪýЕКС'В, ЛOГilЧ**КФГ* МýiШý*l*ИЯ, СООбраЗ!ггельЕsсти. В Ероц*ссý *бржоват*я**rд,й
деятельностИ наблюдался положительный эмоциоЕаJIьный фон, rrартнерские
взаиьяФ*Тý*Ilt*ýliЯ д*т*Й и жý}**ýЬхк за счеТ t{сlI*дъзоВаЕ}rя игры, вЕ!*сеЁия ýсвьIх эаданий,
исfiодъзоВа}fiбI муJfътимедийтiой ýистемы, эадааъlй Еовышен}tой трудяоýти, гlиоем и т. IT.

ГIедагоги цостоянн0 изучают и исполъзуют в своей профессиЬнальной деятелънOсти
Ё*врее,ifi}t**ъте *ýразýýFlтеýьЕые техitодогIаll, вкяючая э";нф*рмвrý{ФFлý&lf; *#р*заэв,зт*;эьЕь1*
ресурсы, современные педагогические техIlологии продуктивного,
диффер*нцЕроваЕýогФ, развива-ющего Обз.,rения, заýимаются самообрu=оuu***Й-

Созданы уýýOýая для индиВид,vыIьЕых и кФллективных иIр и занягий, актив11ости
детей. Это позвоjIяет дстям организовыватъ разные иiры и занжия в соответствии со
ЁЕ*i,lмg,1 инт€р*сакý i{ за&€ъэýý8}t{14, а TaiLъie найтя }дсбеа**" к*мф*рэкgэ* з,я Sез*эж*ýн("}* &ge*TL}в зависимости от своего эмоционального состояниrt. При этом обеспечивается
доступностъ к0 всему содержанию развиваюrцей среды, предоставляетýя детям
Еýзi'tсжностъ самостоятельýо меЕя,ть среду сЕоЁх заrтятиfi и увяечени*.

РазвиваЮщая среДа групцоВьIх помеЩениЙ своевременно измеЕяется (обновляется) с
учýтФм КР*ГРаrh{мы" т*мы H8д8ýI,t, у{л*жýяющýг*ся урc}еýя 3rая*нкй д*тей р{ ýх fi{эý+вý,={
разллтчий.

педагоги стремятся к Toil4y, чтобы материал каждой образовательной деятельности
сФдsржsji что-тФ Е{ов8€} бь:л д*сту*еЕ и EHT€psceEi де"_{м. ýл_я ,о6119лдЕ*гФ yc*G€*rra{
программнOго содержаЕиrI систематически предусматривают не только сообшение
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нового материrlJIа, но и повторение, закрепление, оамостоятельное исполъзование детьми
il олуч gцЕь€Е г{р*дýтавýеiiий.

Еедаг*грi в св+ей ра5оте p€iiiaюT сдедjд+iЕliiе зада.lЕl:

' учет в своsй деятельности с Д*ТЪý,rи Е*зi\,rоý{,чФ*ти развЁтý{я каýdдýгэ вýзраста:
paýaЁTi{e иЕiдиви,гY,а.тъЁъi.,{ особ*ян*ст*;? Fеsеi{ка;
, создание благоприятного дilя развъттия ребенка климата в детском саду; оказанi{е
sв*Ёв;}ем*вlEiой Еiсдаг+ЕЕr{I**к*й FЕ*ЕvgФщи: Еаý дет.Ём, та=кЁ их F}i}дr{гЁяя}€; й*дг*,Е*вка дегей
к IliкGлъIlому обучеЕйю.

Формиро вание профессиональýогс} взаимOде Ёlствця педагOгов о детъми дспIколь}rOго
вФзраgта Gсii+въiЕЁ_*т*я ца:

- субъекrном отношение цедагога к ребенку;
- !rЕцивЕ.rдJ,а,тьý{}м Еэ,+дý*д*,

- учете зонъi ближайшего развития ребенка;
, мФт}lваця{}я}iом псдкоде;
: д*бр*жеЕатf;льн+тyl +т,ч*{неýЕеа к р*бснку"
Образоватедьный trроцесс? вюIючает как совместную деятельностъ взрOолого с детьми,

так св*бс*дЕfil,Е{} f; ам*ý?*я"ельii},t* дýятельý*Ё?ъ Е**Е]ит&ЕЕ{Еi!l€}Е.
Велущим видом деятельности детей является игF&, поэт{iму мы выдвигаем

*ýр*дел*нlrже тр*бФВаýýлiя к ,тед&г*га&с г{Ф *ргеýrdзации сю]кýтЕ*-s*ле**й g{гЁ*{" С эт*.fт
ц€лью, тFадцц1{*кк*& *Y&ча +рlвýизац!&ч IIятýичц!;тн !lгрёеътх +6р*з*ýателъЕын **6ъ;тий.
Такая форп,rа организации дает возможность интегрировать различные виды игровой
деяЕ€лъý*Ёти Ё *бр*зоват*льныЁ; iIр{JЁ*** И tъ€&К*ИЕ€*JтьЁ{* Fа-r:ilФýьз*ваэь возЁ€*ЕiЁ*ffтя€ дJiя
совместной И самостоятельной деятедьности детей, развиватъ инициживу и
ýамоýтФятФлънФ*тъ дет*й, начиная * младýIегФ дошrкодьý8гФ в*зра*та.

Реэээsi{иЁ+ lтФставд*F{ýьlХ llа 2t}2i -2*22 учебный г+д задаЧ и качýФтвеrrrrой р*жýзац*l;а
ПРОГРаММы ДОУ способствоваJIо проведение ьiетодических мероприятий по
ЕiаЕFаЕлýЁЁяп4 FfiзЁrагвеs д*ЕliкФЕьнi.iков *браз*ватеýьЕ{*г* учрежд*ýЁё,ч; В мfiт*дЁriеýк*ьi
обеспечении образоватедьного Ероцесса, во вдадении информациоЕно-
кФммуникационrlыми тех}lоJ{огиr{мЕi и laмением ýрцмсшIть Ея в образовательýФм
ýрýцеý*с.

Выводы и предложеЕиff:
ГЕ*даг+ги ЕiФка-t*ли х+р*жиЁ ур*ЕеЕь ЕIроведения мерýприятий, ка_честв* и iЕ*ст!э+*ние

обраsовате,lтъной деятельfiФсти соФтветствует требоваlллям ФГОС fiG.
Кадровый состав? уровень педагогической кулътуры и шрофессион;UIъного маýтерства

11едаг*г{}ý, ýргёЕiýзацЕ€я мет*диче*к*й раб*тьэ, ЕýзвФлlliОТ SСJ-ще€тьLчть эффек+авауFJ
рабоry шо реализации ФГОС ДО.

Сi*тссrвЕ{ой Ечеj!ь}* sи*т#мы ýсЕ:{i}дФГ**ЕЕ*даF*е-ич€gЕ+г* *бесцеченЕr, I!едаГсГъilЕ€сксГL1
iтрФцесса Ё доу, Ёыс"уffаgт сЁздаЁиЁ уt:лавпfа, ЁаýравлsIiijъiх Ёа rrолiiФцеirilое
психофизическое рrввитие детей и обесгrечение их эмоциOнаJIьного благопо;гл-тия.

Ф*рмкр,*ваЕие яхр*фес:*иФЕl*яьн*г* ýзаие€*дfiйет*l*q rпfiдагЁг*в с дстъми дошко_хьного
возраста основывается на субъекгном отношеЕие педагога к ребенку, иrцегвидуаJIъном
iIО&?-*Д*. УЧ*Т* ЗФЁ*I близкаЙlээ*го FазвитЕ{,ч реб*нка, ьf*тцвационti+н ЕIGд.-{оде,
дсýр+жеfiат€льЁом ФTЁ*iiie}iи;; к ребснку.

1"З. АЧХадЕёз Цlэ*двн*?ý* - ЕрФ*тр*gле?вёIlвg*** р*з*кчв*ц+;нýей *р*дьЕ ДФУ.
МатериаЛьЕо-технические условия соотвеlготв}.ют требованиям федерального

гос!,дарс,]гБеiiilФгG сýраз+*ат*-ýъý*гfi ет€ýдарта д*iliк*jfьЁог* *бразФЕаiiiаll.
Понещения и территория fiОУ JЧЬ 19 соответствуют:



t СаНИТаРНО-ЭпИДемиологическим шравилам и нормативам СанПиН2.4.З648-2а,
- гiFевилаеяЕЕ*}каý}*а*Ё16*э*rсё*Е**тЕ{;

- возрасту и иЕдивЕдуrlльным особенностям разврlтпя детеtц.,
* О*ýещеннФотк ýФм*!цеЕий рязвиватсlrц*й яред&gрJýФ*ýрФýзран*тЕ*rсý*й ор9д*й,

frетсrtий сад размещ*н Eta отделъж*й оlраждýfiкой терраттории. ТеррЕториrI дет,ýкsгФ
сада озеленена, имеет функционалъные зоЕы, удалена от магистраJIьных улиц, освеlцена.
З**а за*тр*йки ýаЕ{д*гФ к€}рЕуfiý вкýtФчает Фсýsвж** здýý{еlе дет*кФгФ ýада, к*тФрФ*
РаЗмеlцеяо в грffrицах участка- Е[а игровъгх террrtториях Jn,cTalloBлerrн jчrа_|tые

аРХиТектурные формы и спортивное оборудование для активноЙ деятельности детей во
ýРеМЯ Гrр*гуýФн" ýа терF!{т*рý{и оýсэих асtргiу**ý дет€к*г* ffеда Fа*l]ФяtэýЁЁЕтьi
проryлочные веранды.

Здаше* ка]кдсэг* кfiрýу*а ЕнýЕ{}ча*т в **бя: груЕтýФвые "чч*йки - t{зФýир*ваЕЕыf,
помеIцýния, fiриilаддýхtащие каясдой дgтской группе.

В на.личии специalJIьные помещения, оборудованные в соответствии с приоритýтными
ýатiFа*деý{}эяъ{ш Д{}У длfi разви,{з{я д*т*к*й д*ят*jlьfiсз*ъъа:

" З физкудьryрньD( з€tJIа - двигательная деята.гIьЕость;

" З ъryзьтл*trэъньгя G*де - кгЕзtltrая, дЕкЕ*атýýьЕ*Е д€ят8ýъý{**ть;
, 2 кабинета )ruитедrl*логопеда - комм}т{икативная
деятелъI{Фсть;
ý прýстраЁствеЕн&5{ среда Оý *- }1грOвая деflтеJIьЕЁýтъ;
. кабинет дополнительного образования

" кабиfi ет i]едагсlг&-{э*tгяс}л*г&

Имеется З медицинских кабинета, с шроцедурной и изслlIторOм.
Зда*яия яФрку**в в{ф}к*{* *чЕý,гi}ть ýФýý{Фff?ьЕФ дi}*туýýьi*ý дýý в*sý к*ýfiг*ркЁл ýi{ц ý *ВЗ-

fiеТи находятся в постоянном сошровождении педагогического пetr}coнa;Ia.
В ДОУ ВысТроена система информационного обесцечения образоватедъного проц9сса,

к+тФрая вюlючает к&к вЕеr:;яи*, таý и в}r},тр€ýýие п+токи информации.
В ДОУ созданы услOвия дJuI: охраны и укреплениlI здоровья детей; коррекционной

Раб*ты * дffте}€;€ {*lт*чg*ла":ьЕ* *&ýý*:т*;{ý{ý*1 Ф*ЕащсЕны9 Е8ъяацевая: к,а,бияg" учýý"*Jrg*
логопеда}; физического и музыкального развъ{тrlя детей.

Развивающая rlредметно-пространственная среда груцЕ оргаЕизована в виде хорошо
раЗгЁениý"ýцýых зФЕя, оýяаш€Ень!х бояъш;а*l количествотtf, рж*Еваюшег8 н&терi-{*"ча.
Образовательная среда создана с }п{етом возрастных возможностей детей,
ЗsрФýtд*ЕФýцlё-х*я ý*J{*Bbix *юl*tлýi}стей ia иiiтереs*в и кс;ý$\l}уи.*уф]]{:я т&кFтý{ *браз*ьа,
ч:гобы ребенок в течение днlI мог наiатцддя ссбя увлекатеяъЁое дело, занjrтие.

В каждой возрастной группе создань1 (цеЕтры развитиJI>, которые содержат в себе
ЕФЗнаЕ&теýъныЙ }r iэазвиЕающрlх мат€р]далв со9тýетстЕиЕ * всзра*тGJit дстеЙ: р*дýЕых I4Ep,
КЯИЖнЫЙ, физкулъryрныЙ, настолъIlо-печатных и|р, природы, и{ровой, художественного
твг}тlчестRя

В детском седу уделяется особое внимаtri{4е эстЁтическOму оформлеиито тломещенкй,
Т.К. СРеДа ИГраст большую ролъ в формировании личностных качеств дошкольников.
Pe6*Br*K fi&}i*дрlт*я Е де€tзксiм саý., веýь д*Ftь I.i не*бх*дим*, чт+бьт скру}кающая
обстановка радоваJIа его, способствоваJIа шробуждению положитедъных эмоцrrй,
в{}спи-ганию хорошег{э вкуýа"

М*бель и игрOвOý оборудсвание глодобраны с учетOм санитарных и flýихФýФго_
ПеДаГОГиЧеских требованиЙ. В |руilпах сOзданы условиJI для самостоятельной,
ХУД*Ж€*тЕеýý+*, тв*рч*ск*Й, тffатр*dчý€з**анн*Й, двигатсяьноЙ д*яг€льЁfi*тl,t. В
ОфОРМЛеНИи ДОУ использованы работы, изготовленные в совместнOй деятслъfIости
ПеДаГОГОts с Детьми. В групýOвьж к(-}мнатах} IIри*п,fных, обrцих хФллах *рганрlзOваны
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выставки детского художественного творчества. Во всех возрастных группах имеютоя
сý*ды д*тск*it деЁ?*льЕi*стЕd= чт+ сЕЕiдетеýьýтёуffт * ЁFЕ*рýт*jё*м tчf*ýЕ* р*беыка в **.

территория детского сада - важное составJIяющее звено рuta;вивающей цредметно-
Irрсýтранственной средь]. Игровы* г{лощадки сOстветствует гигиеничý*киiчл требованиям
рд *ý*r:эtчl{вэет уд,Jвлетв+F€i{i€* ;iотреýн++:з,ей де;еЁi * двллж"еFiltt{ 14 р*зв9{э,i,аý. Еlrзкрьэ"тис
групповой цлоттlадки песчаное, с утвамбованным |рунтом9 не оказываюIцего вредного
Е*здей*твlLЕ ца дет**" ý;тя з*.вэ:*iты д*т*й *т ý*яýц& Е{ *ý&ýЕ*в lЕмЁiФтýя Е*FаЕ€дьý. Игр*вы*
ЬТФЦаДЮi cGOTBeTcTB}reT ВsЗРа*ТЕЪiП,i ir ВЯFраВ'ziдуальFiБlм оссбсняоýтяiчf BоcinйTaiiniйKoЁ.
на игровых площадках имсется игровоý оборlцование длlI обеспечениlI двигатедьной
актиЕЕtGстfi, длЕ *gФý{_*ýк**р*Jэевы}t аэгр" В **tзS*д*а*&{ д*ffч,Еý* в{з*gё}lт&Fiý}аЁ*Ё ин**т*я
игровое оборудование длrr сюжетно-ролевьIх, дидактических и иqр с водой и Есском, дJIя
ПОДВЕ]ЁJiЫХ ИГР И ТРУД*Эе*Й Деят*льнс}*ти1 &l?я }rудФiк*Ётв*IiЕ{сэ-з*тетич8*кг!г&
Iт*зIчэватfльЕ+г* и рýч€в+г* резвýr!4я"

На террlrгории доУ имеются спортивные площад,ýм - это мест0 дJ-rя организации
FазяliчFiъ;к фаэзиче*как уЕlр*}i{аi*я*яй ле iэ{эд*и?ЁЕьiх еfi-F ýS ВФЗý/э{*} н*т*рыý .VкFФriýяftэт
здоровье детей, IIовыIIIает их работоспоссбность. А также оказывает полсжительное
вли_qЕ{ие $а эмациФ}ёальн+е €Ф*тФянЕ{е д*тей" Это ýрФстg}аЕýтв* fiрýдsтавýяеý дfiт-sь{
еgте$т**ЕЕ{ýе },*ловIL{ для т*гФ, чт+6*я шеý*гат*, ý*{rЕыгаТъ, lЕ+двиlвтъ*я бе_з ýЁ-яgr{х
сгранрнеЕрtй. Вое они окрашены в яркие цвета, что создает атrяооферу ilраздника и
рад*+"рз.

Выводы и предлOfl{ения.

Раз*к*аg*"tщая Еiр*дм*тý**ЕЕр+сэраtig.тЕеЕЕаЕ сF*да *браз+ватедьidijгfJ }гЕёр*iýд*F{и* и
IруiIIIGвъIх помещениli постсеfiа Е -о8твстствий с Федераrънъiм гос}дарствеЕнъiм
образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует действ}аоIци]\t
***аите,ýэiяжм Ёi*pМaМ !Я ;iptвiЯ;iftlt- GборулФваЁйg *твýчаеý саЕiитарii*-эliЕцеьiЕi*л*г}tч*ска.{ьi
правилам и нормативам, гигиеЕическим Еедагогическим и эстетиtlеским требованиям.

Г{ад6*Р *S*py;*B3EiEFr-* ОСу-ЩеgтЕjЕяsЕ*я иfi}i*дЯ Е€з т*г*, чт* ЕFИ F*аýЕ{заIýЕн GGЁТ ýСЬ
оснсвной формой рабат-ь; С д€тьмИ И Белу-ЩСй деятс.lтЬiiФстьiО Nlя -ЁiгхяБляется frЕра-

Созданы условиlI ддlI организаци!I образовательног0 процесса. В групповых
i]ФПiiеЩЁý}4ЯХ И},{ýеТСЯ РаЗFt+*бРаЗНаЯ аТРи65чrяке, дйдакгич**кий &,igTep}4*Jý, }{а{тlFадЕь}*
пособия. Создаgы также условиlI для игровой и театрализованной деятельности, речевого
РаЗЕЕfТЁýя, ЭýФý*гиlэ*скgг+ в+сЕЕЕ.iт&ý-Фý, г{ФзЕi&*gт*:търт*ig д9ятЁJ-lьЕ8с"р1 д*iЕlкФяьвtик*ц1. ýля
завя-м:& iiО KGiicтpirйiFOBaЁ7Iю Ёьiýются разнообрЁзi{ыФ врiды коfiстрj,,ктfiрсЁ.

1.4 А*,алgз кадF+вцх yc.l:+*K* Е}*gл!сэggqаак **ý ДrЭУ"
доу укомплектовано квалифицированными кадрами, в том чиале руководящими,

Еед*гегЕqССКЕii*ЯИ, учебн*-всх{Фм*гате.J-ýьiiьямЕ{" *.дмi4ýЕ,t*тFа,gяýЕФ-}i*зяйgт**еньэцяи

работниками.
К*з;эиф*lк*ýi4я г{едаг*гич*екжх к учgбж*-вýfi{iе{*геЕ*ýьЁьlх раS*т*я*тк*Е ***Еý*"*"Еу*т

ква-,тификациýiiliьiм хаFаirг€ристикам, J--ýТаЕýБЛенiгБiм в Едиком квалификациоЕном
сIIравочнике доrrжностей руководителей, специаJIистов и служащих, раздел
<Квав*Iф;якациЁJЕiitы€ хаFаF{?ffFис?рlки доя,lкн*gr*ЁЁ раý*тник*в *браз*ва;;аяi>,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и ссциального развитиrI
Р*s*иligý*й Ф*дерацЕи от 26 а*ryста 2*l8 г, ýg ?*tr;E {зарег:**три{эс;ЕаЁ{ Мияяст*рст**i.я
}остi{цt{I€ P+*+EircK+* Федерации s октхSря 2*iО г., регЕстрацн*цныЁ J{Ъ i85з8}, с
ИЗМеНеНИlIми, Внесенныjчfи IIриквоh,i Министсрства здравоохранеflия и социatJIъного
еGзЕрiтFая Реэ*gи**коti Фсд*раigэtи *т зt м.iя 2*1i г" JЪ €48к {зар**я*трýФ*Еаý
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 201i г", регистрационный.д&
? 1 ?4о\
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Образовательный процесс осуществляли З2 педагога из них:
_ R{n{-Tiт'l,т:rlт.r"пи _ ?i кядп

- педагог-психолог- 1 чел;

- учитедъ-лФгоцsд - 2 ч*лл,;

- ь{узыкальt-lьЕГ.i руковолитель* 2 че-тr.;

- инструктор lrо физической кулъryре - 2 чел.

Таблица данных азования, и стажа педагсгов.

В течение года педагоги активнс повышали уровенъ квалификации, обучаясь на
кГ{к, уч*€твyя в gеI*Е{Е{*,ý}ах и вебк}iеФ*х,

Активно внедряются дистанционные формы работы с детьми и взаимодействия с
рсдитýJIIIми, а такжý яовыIýениrI ýрOфессиональнсr} кOмпетенгнOýти и диссимиляI{ии
ЕередOв*г* тi€дагsт,$ч*скс,гФ 0гlыта. {Т*вьiш*ние кваяификацрiи эффеюивн*
осуществлялось на КПК в в дистанционном режиме, онлайн - семиIrарахи ъебинарах.

Е вэа*т*ящее вреьiя дет*нва* **д }rЕ{l}мýgЁ*кт*еаFi Ёя*д8г*гиче{кимк кадрамý fiФяýФстью"
Мотодической с;ryжбой fiOY созданы необхо4имые условия NIý профессионаJIъного

роЁта сотрудF{ик$в:
. *уществует плаЕ IIФвышgн*lя кзалификации |4 гiеtr}егrодготовки Еедагогичýских
работников, план аттестац}rи педагогических кадров.
* ýяtf;;,sднФ Еýд&rФI*и ý$Ёыfiэаь?т з/F*Е*ЕIь ýвФ€г* rтр+фесслI*наjЕьЕогý мас"еFýтtsа
посредством самообр азавания и повышениlI квалификацr,*r
* граеrс}тж эа гrсбеду з }g]{Еицицачьньrх KoчK}?caJi: <Вт утыбкя *TaHgT всýе{ *н*тя*й>> 5
tsоýпитаIIников, творческом конкурсе <<Becerrrlee пробуrкдеЕие>,, <<Fiовоrодниý фаýтазии}

Необходимым условием качественной реаJIизации Программы является ее
ýепрсрыýнФý сOýрsвs;кдеЁие ýедагсгическаl.{рi lt зчебнс-всIIом*гат*jть}iыми раý*-rвэиками
в течение всего времеЕи ее реаlrизаýýй в flOY.

В р*ыяизаlни Г{р*граьlмы ]rчаств}тGт иЕ{ые раб+твики д*т*кфгсъ *адъ в ?Фм чк*де
0существляющие финансовую и хозяйствеЕЕую деятельЕOсть, 0храну жизни и здOровъя
детей. .Щолжностной состав и колиttество работников, необходимых для реiIJ]изации и
обесксчснЕя FеаJiизsци}l Гlрограммы, оfiредеJIlIю?ся е* цеJýI}6и и зад&Еlа&{и, возрастýы&4и
особенностями детей.

Выволы и [Ередл*женЕlя;
Основной целъю работы С8 является дости}кение высOкOго качества образоватеJIьных

услуг за счет совершенствованиlI ресурсного обеспечения образовательного процесса
{повыrсеitис r;р*фессr.тоналъв*й кс}мцетеtiтti*с?l,{ !]сдаг*гФЕ Д8У, yкperrýýýиe

Уgэе**яь чзS;эвз*з**-*яяя

Вьтсtлее rтрофессион аJlьное 17l53,1ý/t

в т*м ч!{сýе Еедатýш{че*кое \715э,\аk

Среднее прсфессионаJlъ}lое l Iti Цt1 Ч"/п

в тоý{ чис.се педагогическое 14146.9о4

i{вiа;яя:фхак*еция

Еьg*эr;аq кватификаэlд**lЕ{ая кат*г*рЕя эа1,7 1 еаА

5l15,58й
Без квачlа ф иr"ациO}Jнý*1 категлэрtти ц12,5аА

т-
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межведомственных связей ).чOеждения, совершенствование шредеtетно-развивающей
ср*дьЕ, {}рг,аЕrаiзаЦrяи *браз*tsетеj]ьý*ГФ Еэр{-}цýсfi*' * F*жЕ.{м* p**ruu**}"

Сцстсъrа уfiравrtоБия в ljЭy обеспсчивfiс? fiптr{iуifufъfiOе сGчЁтffiис 
':{iахйцйаr*ьlх йсовр9менных тенденций: программирование деятельнооти оо в рех{иь{е разtsития,*ёe**c,lcBal-ie ?lltЕiGвацiaсЁii{*гý ýрсtще**а * **, К*iъ{lТЯёК*ý*i€ *t}iэр{эе*ждеЕi5ёе Еазвлqaэеý

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать
*браз*вате:-IьFI+е rэр+страЕ*тв* ý*У-

дLftУ j/к+i,.'IяеF(т+вэЕ* Е*даг*гя**скиь{r* кадр*м;€ Е*дýФ{?ъЕ+, tsсs ,,*даг*гfi * высiлiЕм Ё{средним сilециа"чьtiым образованием, iiвалификационýые категории и1\,lеЮт 95%
iэ*даг*г+в.

ПлаН аттестацИонньD( мероприr{тий gа 2а21-20221.rебныЙ год выполнен; за данный
учебг"ыr1 г+д tsс* Еед&гогИ пGвытцац}Ё *в*й rзр*фf,с*И*}1ыэьтэыа1 ур*вýýiъ црЕ4н$мая участиее ра5+те ]ъ{етедg,{ч**кidх +SъедlтненtаШ Ер+х+;кд*яие ýр*risд}lрЕ{ аЕеýт&циI4э
самообразова}lие, ЗнакOlviились с oilbiToм работы сtsоих коляег из другрrх дошкольных
у=F*ждаЁзай, аtrэ*;<*даýрЁ а}F*ьэ Е*вытg9*}l;вя ква,tээфýgý&ýц€€"

в доу работает стабилъный кадровый состав, способный эффективно осуществлять
Еоставлеt{Еые цели и задачи, активцо учаýтвовать *ч иЕнGвационной деятелъно*ти.

В ЁеG},яътате еýалЕ{з* деятеjlьlfsýтИ д*У В 2{}2i-2{}22 уч.г. м+жý* дать
удовлетвОрителъЕуЮ оценкУ благодарЯ стратегическИ оработанному Плану
уrэрэ*jЕ*Е{че*к*й д*ят*ýьFаФ*тý, ЁасЕisjэьзгJЕэЕtF{F,з эфф*ятяэвýьiý техё€*lд*гтаfg а Fазýн€ýьiх
форм работы со вýеми участниками образовательЕого цроцесса {дgги, 11едагоги,
радители)"

- GGГI ý* lt А*с}Еl ýG дет+й {j Ёiёруше:g!4ямj4 речЕ{:, соотаетств},ют структуре и содержанию каждого раздела ооп требованиям ФГоС
l ва },#",

, наличие организационно-методиIIеского сопровождениli гrроцесса реализации*аг{./АоГ}ш до" в там чисýе в гiла}{е взацм+действртя * сФцр+м+м;
" на;анф*р}яацl,э*р,ýýх sтеЕдах ;я +ф;ацналЕý+}d car?Te д*У $рgд*с"ёвJI*на аажф+рýяациj1О опдО доУ ]ф19 АоогI дО с€мъяМ и всем заинтсресованньiм лицам,

**ндечýцнýlН В *€*азо*ателье:ь;fа FtЁ*ц**с, а TaKЭl* жвяеэ*к*й *бщ**т**н}ltз*Еi,i"все это В ко]uплексе дает хороший резулътат В организации педагогичеокой иицý*вациоt{ной деятелъllости, ул}п{шении качестtsа образ*вания и воýIтитаýия
дпilJк*леýИК{}В, ЕФлФjкlс?ýýьно Елиrrет r{a FазЕитие ýSy В Ц€ЛФrtя и фсrрмироваЕие ,iмиджа
не только в рамках М}iниципалитетъ но и на уровне региона и Федерации.

Кад,р{эа*я IЕФJý€эъ{к!э д*У ý&iФаЕJчеаа ýЁ- рiiзвиr,р€ лэр*ф**t;.аЕэн*"i*цсrgi к*фgýsтýЕg.э-Е*fiти
i]€дагсг*В И л;пчtr*стIi8*ФриеЁтИFilванны* ilfilЖОД К сструдitйiкам, jlllti?ЫЁаЮТСЯ
профессионitJчьные и образоватедьные запросы, созданы все условиlI для повышениrI
врг}фе**иsFýальýФг* уFФвня и jýрfчЕ{{}стti*Ё сам*р*frj{изащi4рi,

в 2822-2О2З 1чебном году необходимо продолжать создаЕие достойных условий длякедаг*гi{Ч**к*й дgýт*"чьЕФff?к, trl*ЕьýэýеЕт*t{ тtр*зф*с*иtэýаяьЕх}г* уF**Figэ кр*фе**яqз,ч*-qьа**
2i творческ*й оаьiореаjjl,iЗаЦrrи Ео*рýдстirсьi раtширсЕрiя *fiекщiа Ерив,яеняемых
технологий работы с кадрами и повышениl{ квалификации: в том числе Икт-технологий
{rълчастие rjýдагGгФв * сlнлайн*кслнфеgэ*нцр{яъ в*6инарах,r дF.i

1.4. Анализ материально - технических уеловий реализации ооЕ доу.
Ф" ;з 1g ;э _ag +.:+ гý €_l *J gj fi + * nE* т€ + t€ ё.ii: {,} 

g} Fl "Е{}Ы _

Мат,ериаЛьно-,iехнИчеL]каЯ база реirлизациtl {iОii дО сOо.'ветств}еI действуIO'цил,I
CiiHt4Tii*}ibT}vI EI ]I!]i]ТIаВаГrоЖарнЬiм т]()рý{ам" Ht-}tr_-}b{aM f}хt]аны Tpirдa пабЕrтников ОС}. !]
jija_ii;.: ,.,:';Ёii;i.i и-fifi 11]ъ*iii'j Ся l fliiii,]чCUiiijd с;},j;{a,г*:t.

r
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Программнс-ь{етодический комгIjlекс дошкоjIъного },чрехtденIся tlас,II{чFI6 Подо
УЧСТ*rl'Я Ciýý'{CЁTat€l'i;{ Ёа ГФСУДаРýТВФЕýЬЕý 1р*б*вакия_ В ьяет*д.жче*Еgtм яqабжя*ате
бltб;l;oTetia, {Jоче,iа.iоiцйя в сеgе rTa.oop лL-},rt)нсiрацfii;{-iнъi,*{ rr раздаточньiх Ma;eFrlajiоB;
коN{плекТ л,fетодическоli литератVрЫ лJrя рабOТы с летьМи R грYпПах общеразвlаватошlеliт
Haýpaa.{eýiý**TЁ;
Программе.

И*эъ*льзов*ки*

куд{н{е*тв*Еi*,ъ{} дит*ратуру, хр*€т*матýи дýý чтеýиtr д€тяfr,t яхФ

Езнт€рý€т& ЕýýýfiтOЁ важныв€ дJiя Е8дЁгýгФв в
fiодгt},rовКе Opгaitr-{ЗclBarTEoii образоваТс;iы;оii леятсjiыlОстlri, ýiе,гоДiiчtjсi{if х l"iеро;;р;-rя.;-лti:Т.

Анациз соответствия }{атерI{ально*технического обестlе.tенiая реал!.{зациld {)оп

l}е&цизации оогi в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное"

кана;lllзацlrя 1t вод,.эснаýхts;ii{е. liontelцeHlie оснаrчено необходltьiоii 1tебе,лъ:о.
подобранной R соответстви}l с возрастными и индиtsиДуаilьныl,iи особенностями
ЁL}a;ii,;'i;j-tt;jiiii{};;" Учр,;.ал*н;;.-: ii.]C-i {}яijiiii iэаfi;эа* l frij .T,ii{}iiit;ii-liiitс\i 1iiэi Ё*i];l-]i.i;i]itl.,
техническойl базьi.

l] Je'C}.{l\J СаЛj,l i*зýi}!{ь' .,{_:l*Rя,q J,ltя Пejlil*;]el!$OГ+ вt]сtlt-lта;{l{я :, j:}*з,1]I,1j-l.{я

Bl}Ciэ!{Ta}tEillкl,}B: {эyiзKEltotTlфvy:T: 1} ГjЭ,Ь пцlзglr" по}t*lц€iiiir1. -З ruяузьтк;t;lъны\ i.I _]

фltзкvльтvрных заjiа. 2 кабlтнета уч}Iтеля-j}огоЕеда, кабинет FIедагога-ýсLtхо;tс}га,
;; g,ii!i=-5;1,=;;. 

Э ili;_Еrэ *ri i ili;;i - З ir,if ,]ii j iijijI liэ i э b:*ёT;T*xT;l- .ъif 'Гл :.Эi-|::;. { iiiiii ;;;эi];;;;*,i." ;l,;;*:;;{{ l
заведуюцего.

Ца теt=.рит{_1рL{i{ ýi*p$yсOR дý:тsк_ФгФ Ca;li} оф*рчзчсrlч: З стэортiт]_r,!-{ых-. лтд*r**:ктц. i ?
Jъ- 

li аст ý{"lB" }:i ii;tb] € iiP]r i,l ТС КТ} F н ы * фi р,lты. riBе-гнтi Krl .

Оснащение музьiкальнOго и физкульт_чрного залов соответстRует санитарно-

задач, оборудование. и}.{еет все необходлrпtые докумепты и сертификаты качества.
Офt-,,пъчле}I}dе :}а.поR OcvIцe|TRJleTf* в c+a?.т*cTcTRI{I{ с эстст{,{ч*скi,{чl-{, т"оеболlанt.]я\{1,1 к лrt}iЁ{flr-л
LlaС,lpl ilрслliСгltr-;-образrlв;tтс;lьаi;i,i средъ! дс-t,скiii,L} садii. Сiбо;зъ.;:ованис мчзыка-iьi{с}l-{} a.{

фИзкlzльтvрного заj]оВ оснащено В соответствии с принципом необходи}{остI.{ tr{

l,lузыкаjl biroýf у развит iiю детеii.
Все техническltе средства обч.тенрtя. учебно-М9Тодl4тlgские коiчIllлекты" наглядныr? и

ir:Н*ЦL'rЁiii{l,ТrЭgНЬ;ii -",f ;t l L'Pala. 1" i1-1.;СН]tЦ;.tgt:Я .Е ,:i{.}lilitt};]bЁ{}1i }.чрr:;Ii;Ljнi]lti. _{}t tl.i;gl-g;-iJal*..rT
санрtтаоно-гигиеническим нормам и требованияN{" техническое оборулование }t},{eeT все

iiриtl,ц}iп(lпl нссбходIlhtосl,tl }r liостаl,очttос"гt{ дlя органr{зацItii tlбразова"; е.тьгlсii раiЗоr bi.
Оцеrтка медико-соIdиальноГо обесгrеченIIя показала его соответсТвие к предъявляемь{.r,{,ii}ljбt}iэ;iiliajjи. * дФ{tlii{_}]1ъЕi,ti&i r.,i;1_'lgзgдg*rпч*о:]tr\t*+]Тся }ie,iriill.iiiСK|jPi ыiiJilli*т- {_ldrl?ЁLi{#}liiu

кабинет,а IlозвOляет KaaIecTBeHHo реша-гь задачи лtедицинского обслужL{ванr4я де1ей. ш!тат
1-1e,it.ttJiЭffCHl:X Ра,ýr''l'i]{i,ia,!г 

,,,:..{_]-"lil..]r;iт*]зi]гт 
LJ t{]113.Lч*т|.irtlIr! a I;i)];_ъiii i"rlli;,i.;1"li?.

Ко;rичествО Е{ сс,Jг}lошеlttlС возраС г}IыХ гр!,пп дстеii ts Y{{режлении оili]елелеirФ
Учредителем. исходЯ иЗ их прелельноЙ наполняемости и гигиенического норматива
ii;it}Щii.ii'j. ti;i L}jiiL]iii i,-r-LlЁiiit} i] cij{j'li}*'г*Tirrtnl c,Tl;eбoBaнifriHri {*1aHiiиii. iiл.rган*tс дtтЁ},,i
организовано строго в соответстви}I с трсбования},Ilt Санпин и yтверяtдеЕо заведчюlцерj.
В Дl}*'ГаТ*-ilНi}},l К{.Ъj]iiаI*r-,T3* i{ъi*Еi,а"э,с!i ,i,*ý;{Il'iг*li]llj i{ +ilýа*:зт;i;,gt, cЁ*,qL]; э]а:

- lб irерсональных комilью-геров -J- iЗ ноу.гбуков, tlз Hltx: 5 fiepcoнaJibt{ыX коhillъюt,ероЁ
для управленческой деятельности (кабинет заведуюtцего, заместLIтеля завед,чюrцего шо

хозяйственной работе" заместителя заведующего Ео безопасности); l персонатьный
ir*&,fI'tbrt-r'i'*P * _\ig.]{g{ýI.t}ifнr_]}i,{ к*fi{,rfi*т*:" ;? н$1.]бчк_i? ,1{,,Jii }ft}i-tlдl;r;gгэ.-*li э; ýf;jg;]г*j-i]Ir*с:;rrтi

l



деятельности {2 - в методическом кабинете, 1 - в музыкальном зале), tr ноутбук в
каfiу.нсте зевх*за;

- 1О тrytтттrерачlб; - 4 сканера;
- 5 мультимедийно;1 I]еF*но*ýой системы {тэро*кт*р, экран)
- 2 мхrtvрактивfiьiя_ дески
1, Сетевые и коммуникационЕые устройства:
- З gз*з"г*ра;

- 8 компъютеров имеют выход в Интернеъ с возьfожностъю исцOдъзов анця злекгронной
почты,

2. д{}={ им ЁеТ гrfl р ý * Ё*JjЪHbTii Итятернет- cJ айТ, эл *KTtr} свqvзФ п *чт:{.
имеюшееся в мдоу информацио}lное обеспечение образовательнOго процесса

lэФзЕ*дя€€ в э.;э*къF*сссэ*й ф*рьэе:
- управлятЪ образоваТелъЕым процессом: оформлятъ дOкумеiiты, 0с,чIцествлятъ

электрснI{ый докуМ*нтооботrот, соЕрСвGждать перециýки с внешними ФрганизацияьfI4,
физrэче*киiъеи диýами, краýжT ъ * ýвз* даЁ€*rьзх резýичý}.т* *энф*раеац;<ю;

- создаватъ и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
" F{*Еэ*дьЗ+ýr:Ть ЕЕ{тýЁакЕЕ€внъЕ* дЕд*ffЕ,ё{t{*€ки* нат€ffЁ,чаý*э, **;эазчэ*ат*Jяьньэ* р€*ур*ц; -

проводитъ мониторинг освоеЁ}бI образ ователъной Ерогра&{мъi дош кOльного
гэбразавания и фиксирOвать х*д образýватеяьнФг* rlрGцес*а;

- оsуrцестаJбIть взаимодействие между }паастниками образовательýого rrроцеЁýа
(педагогами, родителями), в том числе интерактивное (посредством ;1окальных и
гяе}беrЕьЕiЕýх **тезЪi" рi*г{ФльЗФЕанl€* дэ:э;аых, ф*рr€иFуеЕ5iji Е хФдý +ýраз**атеяьЕфг*
процесса для решсния задач Управлен Ия абр азовательной деятелъностъю ;

- ФЁущестtsлять взаýмсдейsтвяе ебраз+ватеяъЕФго чч*ежде}rrая с +ргаЁiaдзадtr4яiv{ý,tr,
0,ýуш{еотВляr*щими управл€ние в сфере образовавъlя, { Другими об;lазователь}lыми
учреждениями и организацIбIь{и.

Е д*У имýёФт€я в зл€кF*оýЁФýЕ 
=fiд€ следуr*riii{е ъ€ат€ýЕ€альэ:

- базы даЕЕых шо IIовышению rcа-гrификаций, аттестации, награждению, }ryастиIо в
м*т*дйче*к+й р*б*т*' }rчет д*сТlая<енирi ý{ нэч**т*а раб*т*т ýедаг*г+в ДОУ;

- рабочие fiрограммъI сfiециаJIистов ДОУ;
- информационнФ-ачалитическая система <ъ{онlrгоринг рr}звития ребенка}), протокопы

Е*ив*+ý*гс}*II*даг,*Гýгч*U}G,{к к*rrс}lлFi]aм*Е :с* Ё*зу-lэьт,*там ýfsЕрq?sррtЕ{га i}ýв**ýЕя
основной образовательной ilрограммы дOшкольного образования;

* Ё{*ij*Ёэ*кты *браз***,т*.lэь***й ý*я"ý;;ъя**тЕi. Fаз*ý*ч*r;.ий _},i гiра*д-*{i€к*в; - кар"*1;'*ка
II0двиIкнъ1х игр г{о всем возрастам; - каталогрl муjIътимедийных крезентаций.
МузыкалЬный заЛ в двуХ корцусаХ осЕащен техническI4ми q}едствами обучения:

Idяяф*+внья ЕрlаёtI4ýФ, ь{узыкаJIъlяым ý{ентр*вt, HoyTбjiк<эfur. В расяеряя<ениi4 ъ{уз51к*льi{ýlх
руководlа:гелей иý{еется KocTIoMepHalI, у инструктора Ео физическому воспитаЕию
ЁФrЪ{*ЩsЬЭlе ДЦЯ ХРtlý*ýрfя tiэ*ртi{вFtФг* Ё1}{**tатаря, * ýýэ*ртЁiвжь{х з*jIак i*т*Е{*ý;ýъеýы
IIIведские стенки, спортивный комплекс, мягкие мсдули.

Медицинский блок, состOящий из приемной, процедурного и изOJUIтора? 0снащен
cilerip{&jTbýыM м*дицi€i{*к}ifui *ý*рудrэвЁi{Id*iтý, м*ý*лы* для д*тей И rъ{еДrТеРс*нала в *Ф*"&ве
врача педиатра и медицинской сестры.

На кищеблоке эффеюивq{* иýгý*ýьззъ*тся г{*}дФщ*r;иýf: i*т*дФвжк *}xpil{ прФдуктф* и
овощей, мясо-рыбяого, овоrцног0) гФрячегФ, ЕолодногФ цеха, цеха fiервичной обработки
овощей и т.д.

На TeFppiтýpиir д*ъ. F&сЕэФj]t}iкеiiъi лтр*ry--лФчяяеr€ уli*стки, Fi* fitэт,Фры}i F{Ёх*дятfiя
верандь1; м;ýIые архитектурные формы. {анное оборулование Ередставлено детски},{



1

игровым коN,{плексоь{. лод{икоý{-бесецкой. песочницеr1 с крышкой. качеля&{и,
i--. lr-i=ii]lj a,li i-i-i{]_i,;:i_]i]ii!,i ?i :. :-

В ДОУ соЗданы условия для: охраЕы L{ укреfiлеfiия здOрOвья дегей; коррекционной
работы с детьми {сшециально выделенный, оснащенный кабинет учителя-логопеда,);
фшзяч**кЁгff и },ýт. зынаýьнл}гсз Fаз*итэяя летей"

Апализ финансового обеспечения.
Фвi*tансэарsЁ&цие Д*У {iсуществý-Еgт*я ý4з р*гЕ€Фý*дьriФг* Ei м:t'ниiiýж*ýьЕФгФ б;*дя**та

{финансирOвание fiроизводится на tsыЕлату заработной fiлатЕ обслу;лlивающему
персоналу, оппату KoMMyHtLTbHыx услJaг, организацию дъготýсго IIитаниl{? присбретенне
хозяй*твеЕ!{ь}х тФЁарsв и ьi*дЕкаед*ýт*iз, &ьlý*-цý*t{и* у*л}/г ýt} сOдерж&}iа{ю д*tg;ýýiж*гý "}{

недвижимого имущества).
Фиrrач;ссrв*-зкчзý*ь€ý{ч*ск*е *б*сяiспаеяжg вЕ*де;якя фГ*С ýG *тр*;rгся в с+*тЕ€т*"Еr{и

Гlланом финансово-хозяйственной деятельности ýа 2О22r' где 0прýделеЕ объем
расходов) необходимых д.rul реztJIизации ООП ЩО, механизм его формироваяия.

foiатерrtальýс*тежниче*l.*аý б*за Е*зв*лý*т *S*сглечивать гФgудер*твеýirы* гере}iтии
прав граждан на получение общедоступного и бесплаттлого дошкольного образования;
*б*сiъедквать *бразФtsатеýьЕ*ьýу учрсждsнЁdЕý Еfiзм*}кt{*fiть выг{*лЕ*:{ия федераяънсll*
ГОСУДарственного образовательного стандар,]га дошколъЕого ебразованиrl и условIФIм
реil,чизации ООП ffO.

Выводьн r{ хlредл*жt*нýй ;

Административно-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на создание условий
Ё**тЁет*эЕ}аs ;-iиFjgЁзli*нIiъIьý Fiр*граммам" требоваЁиýм к раз*Е{ва}*щ*й *.ред€, а таg;ке
аЖиданиям и потребЕостям дете{t" родlлгелей? вOспитателей, специалыстов. Согласно
требованиям ffОУ напOлнецо к}хонным, прачечЕымr медицинским, физкультурньlм,
Т*Хýх,tЧе€ким *ýоруд*ваЕ{ием; м*б*лъл*, дкдактиче€киiiя и iaipФEыr,,r iЁiатёриаý*м"

Анализ деятельности детског0 сада за2а27-2а22учебный год показал, что учреждение
иýg*ет стабваrэьный уревеаь функлеяoHpipоваЕrи_я :

-приведена в соответствии нормативно-правов ая б ж а;

-ýодоIt}Iтелъные резудьтаты освоениlI детьми образовательной программы; сяо}кил*я
сrlJtt}ч*нный творчесюrй кfijiя€ктив.

Для соответствиrI требованиям ФГОС ДО необходимо дспоJIнить методиq9ский
каSваtэ*т дидаЕ{ЕЕч*ýЕ-иъ{Е rъ{атери*лами Е+ FазЕичЕже{ *Sр***в*т*ýьýьЕ&i о*ла*тям,
приобрестi методическуrо iwтераrryру Е cooTBeTcTBpiи с ФГСС ДО, соtsремýнное
оборУдование для проведенIбI физкулътурных и музыкаJIъных занятий,
гяrlлжфунi*цЕФlrаJЕъýуло мебеяь для груЕý.

2.1. Удовлетворённость родителей качеством организации образовательного
-- lтл\,,

Е: : Frýгrljl- t rq !1,:l_!.., *,

В 2L)21-2U22 1чебном году педагоги структ}рировали и эффективЕо пресlбразовали
ВЗflll\{OпоЙстRт:lс с род}{те-qя},{т{ с t{e,пb}o соз,lа-н!{я *дl{ноi"{ к0\,{а{lдь, педагог{_]в rt ролlттелеЙ
ДЛЯ rlti*,;тf,чсtit{я iifji;iel}biiitit}{1,1i .i ýilч*стЁа.li(}iiiliL}JLift.,gi},.)9.,lpir1tiB;iiiii)i i;;{i,i_ъ ii i-:!.iiT,a.,

Прtt этом решались следу}ощие задачи:
;i'. l;i;t: :iiL;;t;L ;;г'.:il,}; il'iЕ'','ýilъi[ ]l\"ii,i',n}'ili]ll':l;'l-'l,i'. "_:i,," i"

- изучение и обобщеЕие л)iчшего rrпыта сеrцейного восгIитания:
* l;рtаобlэ{*:!;,зi ,!](:},]{р}"г*,,lе1"-{ !{ __y{}:lсTl!i{} а я}{з}{lt ДГjУ чf.Fgз il{]!.{*}l ý., вllеJреттýе glilg,ýб*.lt:t-.

эфф* к_,гтаr+.i ть;х c]r<ip,t+ раfi tггл,т,

^*ц l



1, педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействиlI
{маст*р*ю;аýсы, *емt€;;арЬЕ:ýрактцЕу.*'мьiЁ к*нф*рентgки, мJiзЁк*"цьЁеЁ* ýflтрL=Чж ý т. д.},
Попре;кне&,{у исrrсльзуются и традициOнные формы работы, Taк}le как рФдительские
собрания, консулътации, информационный угоJ-Iок} анкетирOвани9] привлýчениs
р*дьетел*й Е акт!{Еý*му учаýтжi} е жизЁ{i{ ryу{iý]ы р{ дет€trФlч} *ада {яраздЕаЕкЕL *ргfiЕjýэацрqя
выставок рисунков IIо комплексно-терlатическому плаýироваЕию, гrомощъ rrо уборке
терýит*рЕёц и др.}.Активн* FIривд*кеци*ь ý}*дит*ýи к **вIъ€fi*тЁi*й д*-чт*еьнФ*тЕ{:

, <<fiеяъ здоровъя},
, <<}r'{aMa, паIIа? я - сцортивная се&fья>?
- Дна G,ii{Fьftых двереf* длэl р*ди"т"еяелi,
, организация) подготовка патриотической акции <Этот fieHb Победы>>,

" *Тч*тýъЕ* Зарэ.gТ'кg ý* Д*ят*ýъ}€**Трg крУЕiкФВ,
, организация сцортивно-игровых досугов ко ýню защитника Отечества,
, т**рqggк*-s }ýа*терская: изгФтавд*нже ясз8тtФ&4*е, атрибзzтов к 8 ъя*-gзта*
- подгOтОвк* к ýразднIdкам <<8 Марта>>, <ýень защитЕика {}течества>i обсу*сдеt{ие,

репетициr{) организационная работа,

Проведены консультации дjIя родителей:
' {{*ýiВ-Чý{g{* И*ý*J?&З{ЭýýЁ{ýý *{эя{щ*-ý{iлэ**ьrts; эен*а*л*гсй * tэ*р*з+=аgr*ý&ý*i€ тзЁ*ц**** i{fi,

ржвкгие детей дошколъýого возраста))
- <<Играйте вместе с ребенк*м>>

Не h.{еЁiýе Ealiiýыi1,l Ha*pa*.]ieнýsм В раб*те дGlýк*льЕ*iФ уirрýждсiiрtя бъяя6l
сотрудничество детского сада с семьёй Ео Bollpocaм приобщения семей к здоровому
*браз3" ý{ýёзс{ý. ýа грчiýlЕý**ьiх FGдат*ýь+gi!ц **браеия* Ра*еiРЕёадýd{ь в*Ё"ýр**ьi
физическогО ржвитиJ{ и здоровья дстей, особенно подробно закаливание детскOго
0рганизма- Воспитатели |рупп старшего дошкольного возраста подчёркивitJIи важность
p*ýBи"i,iý ýЕ.мG*Е}ят*льн*й двЕгатеýьн*эЁ€ д*-ятелъЁii}С;Т}i деэей Б у*-iт*ýияк детýк*гfJ sадs и
дома" БылИ даны рекомеЕдации по организации rto вопросам физическог0 развитиlI,?г)ж

И хOтfl активЕосТь родr,rгелей зна!Iителъно повысилась} имсются затрудЕýния в
Еалаживании конт,актов с отдельЕыми родиТелями, что отрицательно влиrIет на развитие
ФЕЕi*!ýj€Ел;ЁлЪ * с*мьеЁii а зЁачит, Е ira €эезвiёт*lе ребекка=

Сами рOдители объясняет свою низкую aKTI4BIIocTb В }п{астии в я(изни дýтскOг0 сада
*ýеду**tцЛс&€р{ ýрЕёчР{ЕrаъfЕ: * Д*фкц_"dт Ер*ь,ý*ýИ - 65 ?/tэ;

- сиJlьная заttятостъ на работе * 60 %;

- домашние проблемы - 45 %;

- FчiýёЁ9i€ * iЭРИ*РЕrТеТНО*i PФjjpr к а"ýетстЁ*ЕЕiiсти детоЁ*го *ада за BФýýfiTа}Ifir* н
образование детсй - 65 %.

Рсэдкт*;зн, б+эьuэ** а€э; кtъjэиtl.**тв* ýрёёзýеет и Ёэрс,lс{р{ъý&g{ *ý{эаъ *Teg.Tgэ'**ýý*{..Tb за
образование детей.

П;эсведено два обrцих родительских собрания (в начале и конце 1.'rебного год.а). в
н&ч*"Jlе El к*Flцs учебн+го гOда в кажд*й вФзре*тýGй rруlэiз* rý*вед*нý р*дЕ{теýъские
собрания, на которых родителей познакомиjIи с задачами воспитания и обlчiния детей на
}rчебньа* г*д t{,lтсъг*м9l рэб*ты з* гýд.

пропаганда педагогических знаний ведется через различные информацион}lые
источники. В |рупповых угодках дjUI родителей помещаются консультативные
м*теFЁýаýý Е* Bcei*л Fазделам iiр*граммы и в сФФ?вgтý?ви1.1 * г*дs*ьiм niýa}l*Ei мБдФу,



имеются подборки методичееких рекомендаций. в
*дý",ýýýý#iFецрiФй д*У iэрФЕ*дЁтýя йЕlдЕеЁlJrДYаЕЬЕ{Ьifi Ё{{}Ц

течение года специаJIистами
*}l'ýbTeýИИ ý ýЭ*ýýТ*Л*I\€Рi"

Выводы Е предлоЕtеЕия:
Н**бхяэдgq*{Ф а FiФЕФъ{ учq6ý*е{ г*д:,/, iФ*ý*ýжать ý}аý*,ry.* е р*диэýýýiх{ý{ {заF{*ýýыiуýý{fiредетаврlтелями) по информiФоваfimо paбoTbi сайта д{}у, срганизовать презеЕтацию

развиваюlцих игр, цособий, нагJU{дЕых материаJIов, детской худЪжественной литературы,
кФт,ФрiЖ и{iiФJiьз}iетýя дJiЯ ФFiаЕýiзаЧии кёчýс€в€я}lФгФ li*дагФгическt}гсi Ёрa}ц€с€а" С це-=тьтяэобесгlечения целостЕоети образовательного процесса в МБýоу и семье шедагсгилlескомук*лý*ктКву н**бх*дý{м* &gl,явЕ* *с'трудý{!{чатъ с **}"fъяь{и в8ý{Iита*{ýия{*вз **Yш**тýý;цть
из}лчение социаJiьЕог+ заказа семьи к ОО.

ПродолЖать прOвОдитъ ежегодЕые мониторинговые исследOвания <<Мнение родителей{зак*нных iiрfд{:таЁит*л*й} *ýз*g6{*iýзfк*я s кач0*?ве *#раз*в€?еýъý*г* ýF*цff*сff} сФ100% опросом"
РезультаТьт },{ояýтСр}{нговьIх исод*дФваний ш*казьtrЕ* *т? чт* ý{f *равнsншФ Ф ýý}f_}!ýяьlм

учебным гоДом активкOsть рсдитФльgкой общественýФ9т1{ значрrtrеJtrъýе uоtsыýиJt*ýь.современные родители не только предъявляют высокие требования к качеству*бразсват*льнЕ}t и }t{Е€зЕе*бесшечlаваюrчиХ уfiл},г, Ё* F{ *Ерfiмs[т*я Фае{g{ }.lllýr;Tts**a"b ЕобразовательЕоп.l шроцессе ДОУ.
Незначительный процонт родителей остается с потребитеJIьским отношением кIrр8цес*}/ {Эбраз*ванЕя, аФ€fiига*{ия а развитЁ-{ ý{N д*т*й, ý тlа€Ёпiвýьlпд ФтЕФýеýýем к

}^{астиЮ в меропрIU{тияХ и в }тIраВлениИ.щоу. Одной из приоритетных задач коллективаплт7
лUу явjl-qетея ЕФиск эффеюиаýых Fiутей взанв,l*дей*твия * рФдитýдями дет*й но*агоýоколения' fiривJIечеЕие иХ К сOвмес,гýо}dУ процессУ uЪa**о*r*п, оýразсваяия,оздоровления, развитиl{ детей, используя нарядУ с живым общением, совреIчlенные
ТýХý*ýФГi'{}1: РýН?'*FýiЭТ - F*frУF*Ы, УЧаSТflff а} РаЗРаýtЗТКе ti{ р*елжзе,ции **BM*{.'gHbi;{педагогических проýктов, участие в управлении ffOYВ це"цом мсжн0 Фтметить, что щрOцент удовлетворенности деятельностъю доусlэстав"гrяющий 85,{}% оЕрошgЁных родрiтелей, лOзвс}J]яет сделать следующЕе вывод:сOзданнаЯ система работЫ доУ гIозводяеТ удовлетворять потребность и запросы
рsдитед*й Е{а д**т*i-*жiсlм yр{эýýgе.

НеобксдиR,lс ВБlяВl{ть коЕкретЕ{ъlе нсдостатк}1, наиболее ,,олно ИЗ}л{итъ потребность
родителей усдышать их предложения по улучшению работы детского саца,и вынести ихEia дФý*ýЁи.геJiьнeе събij}rждение.

В да"тьнейшем вести рабоry п0 улучшению слабъгх сторон деятеJrьности дошкольЕого
учр*]кд*Ёр!li.

2.1 Аналпз адаптации детей к условиям flOY.
В 2*э1 -2*22 уя*ý='*М Г*Ду * д*У пGс?уiЕ{.Ч* 17 дете;i ран#gг* в$зý}аý?а, д*"ипоступалИ с и}оля по ноябръ постепенно. С MoMei{Ta Еоступления ребенка в гружтъi

раннего возраста медицинскаJI ссстра совместЕо с восг{итаТеДяIчtи IруЕilы осуrцествýялинаблl*д*ниf, за пр*текаЕием перЕода адаЕтацал; детслi к дошкеяьнёе{у учреждежir*,Наблюденrая анiLlизировiL,Iись и фиксироваJIись в листах адаIтгации, заведённьж нак*ý{д*г* реб*нка гр-,\rýIЕтъЕ. IТараьяетраьяа наблюденrая стали? сýед}rr,,tциý катФгФрии:эмOционаJJьное сOст ояние (настроетrие);
-aIIпeTIdT во время завтра-ка, обеда, полдrтикаэ ужиi{а;
-характер сн& и длительнсýть засыпанаr1;
-проявлеýия аюивности в и|ре, назанятиях, в речи; -
взаимо*ТýФlшения с дsтъ}ди; -взаиь{ýотЕолценЕrI со взрФ*лыми.

l



На протяжении всего периода адаIIтации для детей были созданы благоприятные
у*Jэ{}вi/rя: грэбккЁI FеЕ{им дЕdя, с++тЕ*тЁтýу}*rцаg Ёъtr*дь{*тЕ{* - рЕýврЁ*аЕэщая sр*д&, y"rfu
ИНДйВИдуальных особенностеil детеЙ, профил&ктические мерOilрияту!яJ оiэгаIrизованная
игровая деятOлъность.

ý:я р*лзат*л*flт ý iт*ри*д ад*ryге{;ии t}Ёгаýr{з*Ёаi{ы следуу*i&riе мерФrтр_ъ,tя"ý,ýя:

ИНДИВИДУальные IIамятки и стендовая информациjl по адаптацпи доtеit, консультации по
*ргавизацЕчЕ4 р9}киьЕа дЕж Е цери*д адат}т&црЕёi, ре}с,Qý,iflндаL{Еи Е1* гrр*фи_:эанткке
забол*ваем*сти дёзадаг{"аIлI4и, рФдителъские *оýрания r:Ф ЕозрастЕым особенн*ст-ям детей
и ДР.

Ехс*двя*ззн* ý*дFа?*j?ý &dil*гýёа iз+JЕузёЕать ЕFiд=l#э;{дэ/*яьýы* к*ý*уjэь.lв*Ёеи iэtэ ;са*fiым
интерес}тощим воЕросам у воспитателя, медицинской сестры и администрации.

В резулътатах прс}ведffжI4я мерФriрiЁllтий и наблкlдсний можно сдсдать следуюIциа
вывGдьi * ЕрФr{есý* едаýтации детей к ý*У;

Лёгкая адаптация - 21 детей.
Сг*-зняя этзвýтациý - !8 детеri.
-е."*---'..*4*:!1

Тяжёrая адатIтация - 8 детей
Таким обржонt, результаты течения адаIIтациЕ *вI4шетелъатвуют об успешýом

Е*FiнсijiФг**Il*дагfi гит{еёЕФ}уi сФýроýождении детеЁi FаrI}r*г* ý+зраста"

Коррекционная работа осуrтIQствлялась согJIасно годовому гiлачч. Методической
*:эз,l*<#rэ* {эг{F*д*я*я*э **=+е,тт** FIаiэрlа*Jз*ý*яе * *ф=зрмирсэЕэт* н*рр*}щ:яrэ$fi**F*з*ё9*s,н}Ёý*ф

образоватепъное пространство, обеспечивающее индивидуальную траекторию ржвития
каждогс ребенка"
коррекrГиоýная работа сýущестЕjэялась rr* адагýированtlым образоватеяъýым
шРО|Раммам в |руппах комгtенсирующей направленности по адаптирсванной
**н*ввg*ý.Ъ

ОбразовательноЙ программе дошкольного образования детей с нарушsниllми речи; (АОГI
ЕЭРЕ.iitýТТэI g}€iii*ниФм Еэ*дý*ýgга5 ltp*теЕсрJi i&1 ст S1.*9.2*21г.. з,че*р}кд€ЕэьЕ ЕЕриказ*м Ёэ*

Задачи ксррекциOнt-rФгсэ образованиrI рецrалиýъ за счет Енf,др*ния 8IIрактику работы
lrORьтх_ ттеяд-гогичЁскяхтеxýолсгий, *богащение сý}ýды развития, внедренке р8злý.{чЁых
моделей инте|рации детей с ОВЗ.
С целi,ю ЕrFЁ{Блеч*Е{ия рФдr.{,г*л*й, *S**печеi-ii.Lq *Sр*s*ватеяьýьiх l;оqз*#***тей семей.
имеющих детей-инвалидов исшользовалисъ различные формы работы:
- ФТКFsJть{Ф з&ý*чт-аýя и F*,чýЁмýеi€ заЁ*ц***&i зЕ*з*LзJт}аJ}и *д*ý*-гъ жt}рр*кци{}ii}}s_

образователъный fiроцесс прозрачЕым ;

* коl!судьтациФЁ{Е{уIс и г{ракзиqе*к}.ю цомФщь Gказываг{и сгдециалц*,ты ЩОУ_
В Д*У сфорвлир*ваfiG едиЕ{ое образ*вательЕсе Ер**транство д.ця селяей, и}яеI*щих
детеЙ с ОВЗ, обеопечена индивидуадьнаlI траектори5I развI4тия ка}кдог0 ребенка" В
Д*лья*ЙIц*р,t ilлаýиру*тýя уд*лить особ*е *нимаЁще Ё*ц}€*.ýьýФ*к*}€ъ{уtlз,{к*з,ив}ý*ьяy

развитию детей.
В теа3ч*Е€ году-Е?tдаг*ги Е ý*трудя{i€ч.Jl:тЕff с ýэ-здЕЕтеЕяь{и е**{ъитанник*Е B*jEEd

болъrrrУю работу по формировани}о экологической кулътуры дошколъникOв.
Вътвод:

-осво*I1ие дgтьми обржовательной RрO|реммы дсшкOльного образ*ваяия
ДОУ Ns 19 АООГI для детей |руппы коррекционной наilравденности осуществляется на
X*pi}!iEe&t ур*вн*"
-анiL-Iиз де,я"гельнOсти ýоУ выявил успешные шоказатели деятýльнOсти,

l
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-учрежде}{L{е ф},нкционирует в режил,{е разви,гия.

}S"Г. CTeýaiT+*a

С.А. GxoTKHa
С"В, Михайлова
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