
Отчёт о результатах самообследования
МБДОУ детского сада NЬ 11

за 2020 год

полное наименование в соответствии с Уставом:
NiУниIIипальное бюджетное допIкольное образовательное учреждение детский сад ЛЪ l 1

СокращенfiOе наименование в соотвеT ствии с Уставом: МБ{ОУ детскиli сад .},{Ь l l
Юридический адрес: 170001, г.Тверь у;r.А.СтепаI{ова, лом 11
Фактический адрес: 170001, г,Тверь ул.А.Степанова, допr 11
Контаrсгная информаrlия: тел.8(4822) 42-27-00 E-mail: dsl l(Edetsad.tver.nr

Режим работы: Пятидlлевпаrя рабочсья неделя с 7:00 до l9:00"
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Врепля пребывания детеtl: 12-ти часовое

ФУнкционирует пять разновозрастных групп оздоI]овительной направленности для
детей с ryберкулезной интоксикацией.

.ЩОУ кОмплектуется из числа детей, стоящих на учете у врача-фтизиатра и на основании
направления ТОК ПТ! по слодующим заболеваниям:
- первичный комплекс и бронхоаденит В фазе уплотнения, капьцинации;
- вирalк туберкулиновой пробы с явлениями ранней интоксикации;
- дети, имеющие контакт с больными, заразными формами ryберкулеза;
- дети ryбинфицированные

А,ншrитическая часть представлена следуюпIими направлениями:
l. 1. Оценка образовательной деятельности;
l,2. Оцеlтка системы управления оргапизации;
1.3. Оценка содержания и качества подготовки выпускников;
1.4.Оценка организации учебного процесса;
1,5. Оценка кадрового обеспечения;
1.6. Оцеrrка учебпо - метод}lческоrо обесrrечеttия;
1.7. Оценка материаJIьно - технической базы;
1, 8. Оценка функllионирования внутренней слrстеtrtы оценк}I качества образования;
1.9. Оценка медициЕского обеспечения образовательного процесса;
1.10. оценка ус"тrовий лля оргашизации IIитания.

АНализ покrвателей леятельности провелен в соответствирI a ,ourriuaoM Министерства
образования и науки Россрtйской Федерации от l0 декабр я 2013 гсlда Ng 1З24 <Об
УТВерх(ДеIши псlказатеrrеЙ деятеJIьI-10сти обр;rзовате:rыrой tlргаиизации, псlд;rеrкащей
самообследованиIо))

1.1. Оцешка образователыrой деятельпости.
ОбРазовательнаjI деятельность в ОУ строится в соответствии с норI\,rативно - праtsоtsыми
ДОКУIuеНТами. В дошкольном образовательном rIреждении разработаЕа и утверждена
ОСНОВная образовательнаrI програil{ма дошкольного образования в соответствии с
феДера;tыrыil{ государgтвенным образоватеJIы{ым стандартом дошкоJIьного образования,
СОДеРжание образовательной программы соOтветствует основныý{ положен}шм
ВОЗРаСТНОЙ психологии и дошкольноЙ педагогики; выстроено с у{етом принципа
ИНТеГРаЦИИ образоватепьньж областеЙ в соответствии с возрастными возможностями и
особеrtносlтми восIIитаIIuиков, сrrецификой и возможностями образоватеJlь}Iых обзrастей.



Программа осноtsана на комплексно - тематическом принципе построен}Iя
образовательного процесса; предусN{атривает решение программных образовательных
задач в coBмecTнoli деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
IIe тоJIько в pa[,Iкax неilосредствеIlrrо обрызовате:rыrой леятеJIьности, но и при ilроведениIr

режиN{ных N{оментов в соответстtsии с0 спецификой дошкольного образования.

Программа cOcTaBJIeIla в соответствии с образова,геJIьными областями: <<Физическое

развитие)>, <<Социально - коммуникативное развитие)), <<Познаватольное развитие)>,
кХудожественно - эстетическое развитие>), <<Речевое развитие)). Реализация каждого
направлен}Iя предполагает решение специфических задач во всех видах детской
деятеJIыlости, иý{еющих место в режиме дня дошкольЕого )цреждения: режимные
моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и
интегрированные занятия; индивидуа-тIьЕая и fiолгрупповая работа; самостоятельная
деятельность; опыты и эксперимеlIтирование,

Базовая прOграN,tтч{а: Примерная образовательЕая программа дошкольного образованця l
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - 

СПб.
Вывод: ОУ зарегисIрироваIIо и фул.rкцисlrrирует в соответствии с

документами в сфере образования Россиiiской Федерации.
Образовательная деятельность в ОУ организована в соответствии
направления1\{и социально-экономического развит}lя Российской
государствеlлt.lой rrоrrитикорi в сфере образовалrия и осуществляется в
Фгос до.

}IормitтивIIыь{It

С ОСНОВНЫТЧIИ

Федерации,
сOответствии с

1.2. Оценка системы ушравJIения организации.
Управ.тlение ОУ осуtцествляется в соответствии с действующим закOнOдательством
Россrrйской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Фелерального
закона <Об образовании в Российской Федерации)) от 29,12.201'2 г. Jl{b 273-ФЗ.

Учредитель : управление образования Администрации города Твери

В ОУ сформированы коллегиальные органы управления:
. общее собрание работников Учреждения- представляет fiолнOмочия работников
ОУ, в состав Общего собрания входят все работники ОУ.
. Педагогический совет 

- 
fiостояЕIIo действуrощирi коJIJIеI,иаJIьный орга}I

управления педагогической деятельностью ОУ. действуюrrций в целrIх развития и
совершенствования образовательной деятельности, повышениt' профессионaльного
N{астерства шедагог!lческих работников.
о Родительский комитет - создан с пелъю реализации права родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников нir

участие в упраtsлении ОУ, развитие социаJIьного партнёрства между всеми
заинтересованными сторонаNIи образовательных отношений.

Струкryра, порядок фоtrтмлrрования, срок полномочий и компетенция органов управления
ОУ, ilриlulтиJ{ иý{и решений устанавJIивак)тся Уставолл ОУ в соответствии с
законодательствоil,I Россиiiской Федерациl,t. ,Щеятельность коллегиальных органов

управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положениепц об Общем
собрании работников Учреждения, Положением о Педагогиtlеском совете, Положением о

Совете родите.ltеli (закtrнных ilредставлlтелей).
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Представительным органом работников явJIяется дейсrъующий в ОУ lrрофессиональный
союз работников образования (Профсоюзный комитет).

В ОУ используются эффективные форпrы коIлтроJIя, разJIичные виды мо}{иторинга
(управленческий, методический, педагогрlческий, KoHTpojIb состояния здOровья детей).

Система уrrравлеIrия в ОУ обесrrечивает оtIт}lмаJIы{ое сочетаIIие традиционных и
современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно орган}Iзовать
образовательное пространство ОУ.

Вывод: Струкryра и Iчfеханизм управления ОУ опредоляют стабиJIьное

функтдионирование. .ЩемократизаIIия системы управления способствует развитию
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных
11редставителей). BOcII}ITaIlfi иков.

1.3. Оценкд солержания и качества полготовки воспитанников.
Основная задача мониторинга в дошкольном }цреждении заклюаIается в топл, чтобы
опредеJIить степень освоеrlия ребенком образовате,шьтtой шрограмNrы и вJIияние, кOторое
оказыtsает образовательный процесс на развитие ребенка. Исходя из этого, N{ониторинг
подразделяется на мониторинг образовательного процесса и &{отIиториЕг летского
разврIтия.

Мониторинг образовflтельного процесса
Мониторинг образоватепьного процесса осуществляется LIерез отслех{иван}lе результатов
освоеLIия образовате:rьной шрOграммы rlo 5 обравоватеJlы{ым об;rастям, Он ос[Iовывается
на анализе достижениJ{ детьми шромежутоLIных результатов, которые описаны в каждом
раздсле образовательнойI програь{мы. Форма проведения мон}Iторинга представляет собой
наблюдение за активность}о ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном
учрех(лении, аIIаJII4з rIродуктов детской леяl,еjIьIIости }l сllециz}Jlы{ые ilедагогическIlе
пробы, организуеN{ые педагогом, В детскоtчt саду требоtsания к результатам представлены
в виде целевых ориентиров, т.е. характеристик возтчIожных достиженрrй ребснка в
соответствии с его возрастными и рlндивидуitJlьными особенностями,

Мониторинг детского развитIля
Мониторинг детского развития проводится на основе оценки рirзврlтия I(нтегративных
качеств ребелrка. Основная задача этого вI.tда мопиториuга - выявить иIIдивидуаJIы{ые
особенности развития каждого ребенка и при необходиtчtострI составить индивl.rдуальный
маршрут образовательной работы с ребенком для макситчIального раскрытия потенциала
детской личности,

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического разв}Iтия ребснка,
состоянIlя его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных.
коммуника гивн ых.
R процессе мониторинга исследуются физr,тческие, интеллект}ilльнIJе и личносl]ные
качества ребенка путет\{ наблюдений за ребенком, бесед, экспе};тных оценок, и др.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслех(ива}Iие результtlтов
освоеIlия образовате;rьпоli программы, а мо[lиторинг детского разв}тгия trроводится I.Ia

осноRе оIdенки разI]ития интегративнLIх качеств ребенка.



В начале учебттого года по результатам мониторинга определяется зона образоI]ателtньlх
потребностей кажлого воспL{таннlка. Это позволяет осуцестRить планИРОВаНИе

образовательного процесса с yaIeToM его индIлвидуаJIизации,

В конце учебного года лелаются выводы о степен}I удовлетворения образовательных
потребностей детей и о достиже}Iии положительной дрtнаN{}Iки самих образовательных
потребпостеli.

Согласно требоваlтиям фелерального государственного образовательного стандарта (дапее

- ФГОС), резуJIьтаты освоеIIия Проrраммы сформулировапы в виде целевых сtриеllтиров,
которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего }I конеЦ

дошкольного детства. Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга),
а освоеIlие ПроrрамNIы не сопрово}кдаетOя IIрOведением проме}куточных аT r'естациЙ и

итоговой аттестации воспитанников. Оченку особенностей развития детеЙ и усвOения иN{и

програNrмы проводит Rоспитатель группы в рамках полагогической диаГностики.
Отслеживание эффективности усвоения I[рограммы восп}Iтанниками детского саДа

показIIJIо, что ilоказатеJIи раrзвития детей cooTBeTcTByIoT их IIсихоJIогическому возрасту.
По результатам педагогической диагностики дети показали положительныЙI результат
усвоения програNIмного материirла * l00 %. Такие результаты достиг}rуты благолаРЯ

использованIlю в работе методов. способствуюlцих рitзв}lтию саN,Iостоятель}lости.

ilOзItаватеJlыIых иrIтересOв детей, создаI{рlю llроб,шемtlо - ilOисковых ситуациI"{.

Вывод: организация образоватеJIьного процесса в детском саду осуществляется В

соответствии с головым IIrrаuItроваЕием, с осIIовIIой обrцеобразователыrоli проIраммой
дOшкольного образования на 0снове ФГОС и учебным планоIчf непосредственно
образовательной деятsльности. Коли.rество и продолжитепьность непосредсТвеННО

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с саЕитарНО-

гигиеuическими иOрмами и требовалrиями. Щелессlобразное исrrоJtьзование IIовых
педагогических технологиЙ (здоровьесберегаюшие. информационно - комI!{УникаТиВные,

технологии деятельностного типа) позвол}Iло повысить уровень освоеНИЯ ДеТЬМИ

образовател bHori програIчrмы детс t(ого сада.

1.4.Оценка организации учебного процесса.
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программУ

дошкольного образования в2020 году составило 68 летей в возрасте от 2 до 7 лет.

Функционировirло 5 возрастных групп:
о первая младшая группа (2-3 года)
о BToParI младшаятрутu (? - 4 года)
о средняя группа (4 - 5 лет)
о старшая группа (5 - б лет)
. подготовительнаrI к школе группа (6 - 7 лет)

Образовательный прOцесс в ОУ осуществляется на pycct(oм языке с позицирl личностно-
ориеI{тирOвалrной Ilедагогической системы: разносторонFlее, свободное [t твоРчеСКОе

разви]]ие кажлого ребёнка, реализация их природного потенциала. обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий реввития воспитанников.
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Воспитательно - образоватеJIьная работа орга}Iизуется в соответствии с основной
образовательной програN{мой дошкольного образования.

Учрежление имеет 5 групп оздоров}Iтельной HarIpaBJIeHHocT}I l1o ре:Lлизации

физкульryрно - оздоровительных и,. лечебно - профилактических мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья детей с ранними проявлениями туберкулезной
инфекции в рамках программы <<Расти здоровым)). разработанной педагогическим
коллективом С)У.

Образовательная деятельность планируется согласно цикпограмме НО.Щ, утверждённой
на пелсовете. Непрерывная образовательная деятельность организуется с l сентября по
30 пtая.

Работа в группах организуется по перспективному планированIтю, разработанному
педагогом ,ОУ, принятому на педагогическом совете, утверждённому прикilзом
заведуIOщего. Содержапие персIIективIIого IIJIаIпlровatпия соответствует учебтлому плану.

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельнострI

устаIlавливаIотся в соответствии с санитар}Iо-гигиеническими нормами и требовалIиями,

регламентируются учебным планом.

При составJIеI{}Iи циклограммы неIIрерывной образовательной деятеJIьносlи соблюдены
перерывы продOлжительностью не менее 10 NI}Iн)л, предусмотрено время для
физкульryрных минуток, двигательных пауз. В ко]чrплексы педагог Rключает дыхательные
упражнения, корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие.

В уIреждении функltионирует c}IcTeMa методической работы: разрабатыRается и.

утверждается на педагогическом совете годово!"I календарный у.lебный график, план
работы на учебиыйt год. П.lrалл раврабатывается с учетоь.{ анzuIиза uредыдущеli
деятельности, включает все необходимые разделы, что позволяет ОУ постоянно
осваивать новый уровень разв}Iт}Iя, }Iспользуются различные форшlы методическоii работы
с кадрами"

Контроль за ходом и результатами воспитательно - образовательной работы с летьми во
всех возрастных группах ОУ осуществляется целенаправленно, Hoc}IT системный
характер.

Вывtlд: Учебный процесс в ОУ организован в соответствиrI с требованияIчIи,
предъявJIяеý{ыми законодатеJIьством к дOшкоJIьному образованию и HaIlpaBJIeI{ на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предостаtsление равных возможностей
лля полноценного разRития каждого ребёнка.

1.5. Оценка кадрового обеспечения.
В ОУ работают ква_шифицированные специЕtлисты, реilлизующие все

направления развития детей на высоком методическом уровне:
о Заведующий
о Старший воспитатель;
о Воспитатели;



Музыкальный руководитель;
Инструктор по физкультуре

Педагогический коплектив детского сада состоит из 9 педагогов
о 4 педагогов - имеют высшуюква;lификационную категорию
о 3 педагога - первую квалификационную категорию
о 2 педагога - соответствие занимаемой должности.

Стаж работы:
о 10 - 15 лет - 3 педагога
о более 20 лет- б педагогов

Образование:
о Высшее образование имоют б педагогов
о Среднее специЕtлы{ое - 3 педагога

Награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ - 3 педагогов.

Звание <<Отличник народного просвещения) имеет 1 педагог, <<Почетный работник общего

образования> - 1 педагог.
Курсы повышения квалификации прошли все педагоги.

Вывод: Образовательная деятельность в ОУ организована в соответствии с требованиями,
fiредъявляемыми законодательствOм к дошкольному образованию и направлеItа на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для полt{Oценного развития ках(дого ребёнка. Воспитатель обладает основными
компетенциями,, rrеобходимыми для создания условий разврIтия детей в соответствиrI с
Фгос до.

1.6. Оценка учебно - методического обеспечения.
Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует основной образовательной
fipolpaмMe дошкольного образоваI{ия ДОУ. За 2020 гол увеличилось количество rlособий
за счёт учебных расходов,

Иuформацио}Iиое обеспечение образовательного ilроцесса ОУ вклtочает:

1.IIрограммное обеспечение имеющегося компьютера позволяет работать с текстовыми

редакторами, с ИнтерIIет ресурсами;

о

a

2.С це,lrью взаимодействI.Iя между
родитеJIи, дети), создан сайт ОУ,
законодательством.

участниками образовательного процесса (педагог,
IIа ltoTopoм размещена информациjI, определёнtlая

З.С це:tьlо осуществJrе[tия взаимодействия ОУ с органами, осуществJIяIощими уIIравJIение
в сфере образованIш, с другими учрежденшIми и организац}шми активно используется
электронная почта, сайт учреждения,

Информаuионное обеспе.lение сущестtsенно облегчает процесс документооборота, делает
образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет IIспользORать
современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителяNlи



(законlrыпtи прелставитеlrяпли).

1.7. Оценка материально - техпическоri базы.
.ЩетскиЙ сад размещен в типовом здании, находится в эксплуатации с 1962 года.

ЗДание Детского сада имеет ограждённую территорию с озеленением, имеется наружное
ЭЛеКТРlдIеское освещение, видеонаблюдение, Здание обеспе.rено всеми видаN{рI
инженерных комIч{ушикацирi: водоснабжепием, 0тоIIлениеNI.

Воспитательно-образоватеJIьный процесс осуществляется на площади l050,3 кв.пr.

ПлоЩадь земельного участка составляот 4926 кв. м, Имеется небольшой огород, разбиты
клумбы.

!етский сад имеет удобное транспортное расположение. Рядом расположены: жилые
одноэтажные дома (частный сектор), магазин, больница (,ЧУЗ кКБ <РЖД-Меduuuна>
е.Твеоь)

Материальная база ОУ находится в удовлетвор}IтелъЕом состоянии. .Щотский сад
оборудован для пOлноценного фу"*цион}Iрования.
В детском салу имеется: кабипет заведуIощего) методическлtli кабиtlет, медицинский
Кабинет, процедlрный кабинет, физкультурный зал, музыкальный зал, спортивный
комплекс на улиlIе, 5 игровых участков. 5 групповых помепIений с учетом возрастных
особенностей детей, 5 спальных комнат.

ts Групповых потиещениях созданы условия для учебной, совместнtlй и
СаМОС'ГОяТельноЙ деятельЁIости летеЙ: оборудованы учебные зоны, шодобраны
дилакт}Iческие. настольно
приобретена справочн,lя и
интеллектуыIьного

печатные игры, оформлены оригинtLпьные пособия,
энциклопOдическ'IJI литераr-ура по всем разделам

рtlзвитLrя детеи,
РаЗвивающая IIредNlетнаrl срела в ОУ оборуловаIIа с учетом возрастных особелллlостей
ДеТеЙ. ВСе элементы среды связаны между собоЙ по солержанию, отвеtIают необходимым
ТРебОВаниям безопасности и в целом создают оптиluально - насыщенную, ц9лостную
тvrногофункционiшьнуrо среду, Оборудование и оснащение зон в разновозрастных группах
IIОЗвОJUIют деlч]\{ заниматься иIрами и шознава,ге:rьноli деятеJ]ьностью.

Имеются техниLIеские средстtsа обучения: телевизор, музыкальный центр, 2 компьютера,
2 ноутбука, мульти]ч{едийная установка, 2 принтера, 1 сканер.

В ОУ СоЗДаны все необходI.Iмые условия для обеспечения безопасности воспитанников и
СОТРУДНI{коВ. Территория огорOжена металлическим забором, здантIе оборудовано
автоматиЧескойt пожарной сигналr.тзацией, кнопкой тревожной сигнаJIизации для
ЭКСТРеНЕЫх вызовов Ilолиции, равработаrл Irаспорт безоrtасrrости учреждения.

ОбеСПеT ение условий безопасности выполняется локальными нормативно - правовыми

докумеLIтами: приказаN{и, инструкциями, поjlохtениrlми.

в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудникаIии систематически проводятся разного вида инсlруктах(и: вводный (шри
ПОСТУПЛеНИИ На работу), первичныЙ (с вновь поступившими), повторный, что позволяет



)

персонаIry владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами
пожарной безопасности, лействиям в .rрезвычайньIх ситуациях,

С воспитанникаN{и детскOго сада проводятся беседы по технике безопасност}l, игры п0
охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у летей сознательного
отношения к своетuу здоровью и жизни. В уголке для родителеЙ погrещается информация
о детских забсl;rеваt-tиях. N{epax предуIlрех(дения, профи:lактItческих мероприятиях по

детскоNtу дорожно-транспортноI!{у и бытовому травматизп/ry, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах Ежелневно ответственными лицами осупIествляется
контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жIIзни и здоровью
восIIитаIIников и соlрудuиков.

Как и все муниципальные образовательные у{режденLu{, наше ОУ получает бюджетное
HopMaTpIBI.Ioe фиrrансироваIIие, которOе расilределяется следуюulим образом:

1аработltая Ilлата соlрудЕиков;
РаСХОЛЫ На KOTVIMYH€UIьHIrI€ ПЛаТеЖИ И СОДеРЖаНИе ЗДаНИЯ;

организация питания детей;

учебтlые расходы.

В 2020 году учреждение планомOрно работало над укреплением матери€шьно-тсхниtIескоЙ
базы с целью охраны жизни pr здоровья детей и сотрудников.

Во помепIениях детского сада силами сотрулников и родителей сделан космети.rескиЙ

ремонт. IIокрашено игровое оборудование на проryлочЕых плоIцадках. [lриобретены
канцеJшрские товары дJuI орга}.Iизации учебшой деятельности детей.

Вывоd: Материально-техническая база ОУ находится в удовлетворительноl\{ состоянии,
обесгlечивirет IIоJIrIOцеu}Iое фулlкчисlltироваIrие в соответствии с rребовапиями

действующего закOнодательства,

1.8. ФуякциOнирование внутренней сис-lеltlы 0ценки качества образования.
В детском саду IIроводится вIlешпяя trценка восIIитатеJIы.Iо - образовате:rьноЙ

деятельности фодителями) и внутренняя (мон1.Iторинг). Щель контроля: оптимизация и
координация работы всех структурных подразделенлtti детского сада для обеспечения
KatIecTBa образоватеJIь}{ого tlроцесса, В детсксrшт саду используются эффективные формы
конlроJlя:

различные виды мониторинга: управпенческий, медицинский, педагогический,

контроль состояния здоровья детей,

социологические исследования семеи.

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через tsсе структурные
подразделения и направлен на следующие объекты:

a

о

a

a
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С помощью тестов, анкет, бесед изуIается уровень педагогической компетOнтЕости

родителей, их взгпяды на воспитание детей, их запросы, желания, поцlебность родителей
в дополнительных образовательных услугах. Периодически изуч.ш, уровень
удовлетворенности родителей работой ОУ, корректируются направления сотрудничества
с ними.

Проводится анкетирование родителей с целью:

- выявленйя уловлетворенности родителей образовательной работой;

_ изучениJI отношениJ{ родителей к работе оУ;

- выявление сильных и слабых сторон работы ОУ.

Резу.lIьтаты аIlкетирование родите.пей flоказаJIи: все родитеJIи счи,галот работу детского
сада удовлетворительной, их lrолностью удовлетворяют услOвия воспитательно
образовательной работы, flрисмотра и )rхода, режип{ пребывания ребенка в детском саду,
питание.

Внутрення,я оIIснка осуlцествляется мониторингоN{, контрольным}I ]чfороприяти,ями.

С целью информированиlI родителей об организации образовательной деятельности в ОУ
оформлены информационные стонды.

BbtBod: ClrcTeп,ta внутренней оценки качества образованlля функционирует ts соответств}Iи
с требованиями лействуюtIIего законодательства.

1.9. Оцепка медициrrского обеспечепrrя образовательпого процесса.
Медицинское обслуживание детей ОУ осуществляется медицинскиN{и работникапли
Госуларственного бюджетного r{реждения здравоохранения Тверской области
кКлиническая детская больница Ng 2>

Оздоровительная работа в ОУ проводится на основе нормативно - правовых докуN{ентов:

- ФЗ J& 52 <О санитарно-эпилемиOлогическом благополучии населения)),

- СанПиН 2"4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидеN{иологиtlескrrе требования к устройству,
содержанию и организации режит\{а работы дошкольных органрIзациях)),

- СанПиLI 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организацпй и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)"

В ОУ создан коIuплекс гигиенических, психолого-педагогитIеских и физкульryрно-
оздоровитеJIьных системных N{ep, обеспечивающих ребенку психическое и



\

физическое благополучие, комфортную моральную

.ЩлЯ заIrятий с детьми имеется физку;rьтурных
совреI\{енным оборудованием. В группах имеются

спортивно-игровоо оборудование,

и бытовую среду.

заJl, оснащеллный необходимым
спортивные уголки, разнообразное

Инструктороlчt fIо физической культуре проводятся как традиционные, так и

нетрадиционные физкультурные занят}Iя: дыхательная гимнастика, пальчиковая

гимнастика. На физкульryрньж заЕятиях осуществляется индивидуально-

дифферепцированный подход к деlчм -. 
ilри определении нагрузок учитывается уровень

физической подготовки и здоровья.

Бодьшая pojlb в IIрошаганде физкульryры и спорта отводится работе о родитеJutми,

медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям:

- оздоровительная работа;

- лечебтiо-профилактическая работа;

- 
организационнO-метOдическая рабоТа.

В осенне-Зимrtrлй период осущесI,вJIяIо,гся мероlIрия,гия по шодготовке детскоr,о оргаItизма

к сезOнным инфекilиям (противOгриппозная профилактика, приI]ивка против гриппа).

ffетскиЙ контингеНт оУ привит согласно возрастным и индивидуальным особенностям,

плану - графику прививок.

дл" родителей проводятся консультации <профилактика гриппа и орви)),

<Профилактика острых кишечных инфекций>>, профилактика коронавирусной лtнфекции,

оформлялись стенды с материаJrами натему профиJIактики и предотвращения вирусных и

инфекционных заболеваний, оказанию первой помошIи,

1.10. оценка условий для организации пt{тания,

в оУ организовано 4 х-разовое п}Iтание в соOтI]етстI}ии с примерным 20-дневным меню

для органИзацIIИ питаниЯ воспитанНиков В возрасте от 1 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет,

Меню согласованно с территориальным управлением Роспотребнадзора по Тверской

об;lасти и утверждено нач:IJIы{иком управJIеIrия образования Адмиltисlрации города

Твери.

,Щ.шя организации пи,га}Iия закJIIoчен ко!{т,рак,г на оказание услуг по организации питания в

дошкоJIьнЫх образовательных учреждениях г. Твери, с ооо <Ратибор>>, Срок оказания

услуг - с 02.09.2019г. по 31 .08.2020г.

ПищеблоК оснапIёН необходиПлым длЯ приготовления пиuIи оборудованием и уборочным
IIнвентарем.

Бракеражная комиссия оУ систематически осуIцестRляет контроль за правильностью

обработки продуктов, закладкой, выходопл блюд, вкусовыN{!I качестваIчtи пищи,

информация о питаtIии детой ловодится ло ролителей, меню раз]ч{епIается на стенде в

комнатах для приёшrа детей.
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п/п

l.

2.Показатели деятельности ДОУ

1.1

1.1.1

|.1.2

l .1.з

показате.пи

Образовательная деятельfi ость

Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу
лошкольного образования, в том числе

В режиме полного дня (12 часов)

В режиме кратковременного пребывания (3-

5 часов)

В семейной дошкольной группе

В форме семейного образования с
психодого-педагогическим сопровождением
на базе дошкольной образовательной
организации

Общая численность воспитанников в
возрасте до 3 лет

Общая численность воспитанников в
возрасте от 3 до 8 лет

Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

В режиме полного дня (12 часов)

В режиме продлённого дня (|2-14 часов)

В режиме круглосуточного пребывания

Численность/удельный вес числеЕности

l.|.4

|.2

1.3

1.4

1.4.1

|.4.2

1.4.3

воспитанников с ограничgн}tыми
возможЕостями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих

услуги:

По коррекции недостатков в физическом и
(или) лсихическом развитии

По освоению образовательной программы
дошкольного образования

По присмотру и уходу

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

Единица измеренпя

68 человек

68 человек

10 человек

58 человек

человек / о/о

68 человекllа0%

0 человеrс/Oоlо

0 человек/O7о

0 человек/00lо

0 человек/Oоlо

0 человеrd0%

0 человеr</0%

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1l

l"б 7,0 дней / 5,0 дней



1,7

воспитанника

общая численность педагогических

работников, в том числе:

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля)

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессионаJIьное образование

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
средЕее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которьlм по

результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:

Высшая

Первая

численностьмельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

.Що 5 лет

Свыше 30 лет

Численность/удельный вес численности
ледагогических работников в общей
численности педагогических работников в

возрасте до 30 лет

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
числеfiности педагогических работников в

возрасте от 55 лет

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за

9 человек

6 человеrс/70%

6 человеd7Oо/о

3 человека/30%

3 человека/30оlо

7 человек/100%

4 человек/60о%

3 человек/35оlо

ЧеловеldYо

0 человек/0%

4 человека/500%
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2.2.

2.3

2.4

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

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федерапьных
государствонных
стандартов в
педагогических

образовательных
общей численности
и административно-

хозяйственных работников

Соотношение (<педагогический

работник/воспитаннию) в дошкольной
образовательной организации

Наличие в образоватепьной организации
следующих педагогических работников:

Музыкального руководителя

Инструктора по физической кульryре

Учителя-логопеда

Логопеда

Учителя-дефектолога

Педагога-психолога

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчёте на одного
воспитанника

Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

Наличие физкультурного зала

Наличие музыкt}льного зала

Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и

разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

9 человек/100%

человекlчеловек 9/68

2.|

Да

,Ща

Нет

Нет

Нет

Нет

4,4 м2

30 м.кв.

.Ща

Да

2.5 ffa

13


