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полное наименование в соответстtsI,tи с,уставом:
птунlтципальное бюлжотное дошткольное об}rазовательное учрежл9нцý_[9тскJлй сад JФ ] 1

Сокращенное наименование в соответствии с Уставопт: МБДОУ детский сад JФ l ]

Юрлrдическиli адрес: Тверская об:rасть. 170001. г.Тверь ч.rr.А.Стешанtrва. доп,r l l
Фактическиii адрес: Тверская область. 170001" г.Тверь ул.А.Стегrанова, дом l1
Контактная информаrrия: тол, 8(4822) 42-27-00 E-mail: ds1 1@detsad,tvetдl

Режим работы: Пятилlлевная рабочая rlеделя с 7:00 ло 19:00.
Выходные: с}чббота. воскресенье. праздничные дни.
Врепля пребывания детеti: 12-ти чgсороо

Функционирует пять разновозрастньIх груilп оздоровительной направленности для детей
с ryберкулезной интоксикацией.

.ЩОУ комплектуется из числа детей, стоящих на учете у врача-фтизиатра и на основании
направления ГКУЗ ТО ТОКПТД (педиатрическое отделение) по следуюu{им
заболеваниям:
- первичный комплекс и бронхоадеЕит в фазе уплотнения, кчtльцинации;
- вираж туберкулиновой пробы с явлениями ранней интоксикации;
- дети, имеющие контакт с больными, заразными формами туберкулеза;
- дети тубинфицированные

Аналити.rеская часть представлона следуюпIими направлениями:
1.1, Оценка образовательной деятельности;
1.2. Оцеrlка системы управления организации;
l,З, Оценка содержания и качества подготовки выпускников;
1 .4.Оценка организации улебного процесса;
1.5. Оценка кадрового обеспе.rения;
1.б, Оцеrrка учебt.lо - методическог0 обеспечеl-tия;
1.7. Оценка матеррIально - техническоii базы;
1.8, Оценка функllионирования внутренней системы оценки качества образования:
l .9. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса;
1.10. Оценка условrrй дJIя организации питаI,Iия.

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом Минtлстерстт}а
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года Лi |324 <Об
УтвержденIIи rrоказатеlrеЙ деятеJIыIости образовательttой орI,аIIизации, tlод.ltехсirщеii
самообследованию>).

1.1. Оцепка образователыrой деятельности.
Образовательная деятельность в ОУ стр0}Iтся ts соответствии с норматиts}Iо - правовы]ч{и
локУfuIентами. В лошкольном образовательном учреждении разработана I{ утверхiлена
ОсноВнiш образовательная программа дошкольного образования в соответствии с

федеральным государственЕым образоватеJIьным станлартоýt лошко:Iьноl,о образоваллltя.
Содержание образовательной програмN,Iы соотtsетствует оснOвI{ым поJIожениям
возрастноii психологии и доrпкольной педагогики; выстроенс) с учетом принIIипа



интеграции образовательных областей в сOответствии с возрастными возможностями и

особенностями воспитанникоВ, спеlшфикой и Rозможностями образовательных областеii,

Проr,раплМа основана на комплексно - тематическом принципе построеЕия

образовательного процесса; предусматривает репrение "р"тiуy1l]iл:9:::::::.":::
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельноЙ деятельности дете}I

I{e тоJIькО в рамках неIIосредствеIIно образовательrrой деятельности, Ilo и при IIрOведении

режимных л,{оментов ts соответствии с0 спецификой дошкольнOго образования,

IlporparMMa cocTarBjleнa в соответс,гвии с обрirзоватеJIы{ыми об;rастями: <<Физическое

pururr""u, <СоцrtальнО - коммуНикативное разtsитие>, <<Познавательное развитиеD,

<Художественно - эстетическое развитие), <<,Речsво9 развитие>), Реализация каждого

на[IравлеItия предполагает решение спецлrфических задаtI во всех видах детскорi

деятеJlылос,ги, имеющих N{ес,г() в рея(име лня дошкоJIьного учрех(дения: режимЕые

l\{оменты, игроваjI деятельнOсть; сflециально организOванные традиционные и

интегрированЕые занят1дя; индивидуальная и подгрупповая работа; самосто,ятельная

деяте-ilьность; опыты и экспериментирование,

Базовая програм]\{а: дЕтстВО. Примерная обрЕrзовательная программа дошкольного

образован ия i т.И. Бабаева, д. г. iогоб.р"д.., О. В, Солнцева и др. - спб,
Вьiвtlд: ОУ зарегиотрироваIrо и функuионирует в соответствии С НОРIч{ативIIыми

дс}кутчIентами в сфер9 образования РоссийскоЙ Федорации,

Образовательная леятельнOстЬ в оУ организована в соответствии с осноRными

наIlрilвлениями социаJIьно-экономичесl(ого развития Российской Федерации,

_.о.l,лuр"rвелtuой trо.lrитикой в сфере образования и осуществjUIется в соответствии с

Фгос до.

.Ц,опtlл rrltTeлbH ое о бр аз ование
РазрабсtтiлЛtа ilроrрамма дgIlgJIuитеJlьного образован}lя детей в МБffОУ детском саду JФ11

"Злравствуй. NIузей!", МногоуровневЕUI музейно-педагогическая програмN{а

"Здра"ст"Уй,тчtузей!". соответстВующая новыNI образовательным стандартам, успsшно

реализуется в партflёрстве с музеяNrи города Твери,

1.2. Оценка систе}Iы управления оргаflизации,
управленtле оу осуществляется в соответствии с действующим законодательством

poccttйckori Федераrlии с учётOм особенностей, установленных статьёй 26 Федерzшlьного

закOна <Об образоuurоr" в РоссийскоЙ Фелерации)) от 29,|2,20L2 г, Ns 273-ФЗ,

Учрелитель: управление образования Администрации города Твери

в оУ сформированы коллегиaльные органы управления:
- обrцее собрание работников Учреждения- представляет полномоtIия работников

ОУ, в сос,гав обrцего собраллия вхоля,I,все рабо,r},rики оУ.
- Педагогический совет - постоянно действующий коллегиадьный орган

уt,lравJIеtrI{я пелагогИческой дея,гельнОс1ью оУ, дейс1вующиli в це,ltях развития I,r

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионаJIьного

MitOTepcTBa ilедагOгических работников,
- С-'овеТ родителеЙ - 

создан с целью реаJIизации права родитслей (законных

I1редставитезrей) кесOвершеI{нолетIIих восIIитанIIиков, fiедагогических работниксlв

на участIIе в управлении ОУ, развитие сOциального партнёрства м9жду всеми



заиI{тересоваIIными сторонами образоватеJIьных отrrошеrrий,
Структура, порядок форшrирования, срок полномочий и компетенция органоts уrц]а}з,]]еtltlя
ОУ, приЕятия иN{и реlшений устанаRливаются Уставом ОУ в соотRетствIIи с
законодательствоIчt Российской Федерации. f]еятельность коллегиаJIьных орга}I0в

уIIравJIения осуществляется в соответстврIи с По:tоrкенияN{рI: Полохсениепt об Общелr
собранилt работников Учреждения, Подожением о Педагогическом совете, Поло;кеrrиеьl cl

Совете ролителей.

Представительным органом работников яtsляется действуtощиii в ОУ профессионаJIь}Jыi.i
союз работникоR образования (Профсоюзный котчtитет).

В ОУ испоJIьзуются эффективные формы контроля, различные вI.111ы мOi:{и"гOрIl}:II,il

(управлен.lеский, метол}Iческий, педагогичсский, контроль состояния :]дOроRья дстсr:i),

Система управления ts ОУ обеспечивает
современных инноваil}lонных тенденций,
образовательное просц]анство ОУ.

оIIтимальное сочетание,градициопfiых I,1

что позвOляет эффектлrвно организсlI}атт,

Вывод: Структура и N{еханизIчf управления ОУ опроделяют стабилIrное

функционирOвание. f{емократизация сIlстемы управления споссlбствует развитиltr
инициативы участI.Iиков tlбразоватеJIьнOго rIроцесса (rrедаt,огов, родите:rей (з;rкоrtrlых
представителей), воспитанников.

1.3. Оценка содержания и качества IIодгоT овкII воспитанников.
Основпая задача моItиторинга в лошкоJIы{ом учреждеI.Iии заключatется в TtlM, чтобы
определить степень освоения ребенкопл образовательной програIчIh{ы и влиrlние. котOрое
оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. ,Исходя из этого! IчIонIrторI{нг
подразделяется на мониторинг образовательного процесса и мOнрIтOринг летск(lгt;
развития.

Моrrиторинг образоватеJIьного шроцесса
Мониторl,tttг образовательuого шроцесса осуществJIяетс:я через о,гсJlе}кивailIие peзyjlbTiiтoB
освоения образовательноЙ программы по 5 образовательным областям. Он осноt]ывается
на анаJIизе достижен}Iя детьми проNrежуточных результатов. которые описаны в каждомl

разделе образовательноЙ програм}rы. Форма проведения монитор!rнга представJIяет собоl"t
наб;rrоление за активIlостьIо ребенка в разпичные flериолы пребывания l] лошкOJlыtоý,l
учреждении, анаJIиз продуктов детской деятельности и специirльные педагOгltческие
пробы, организуемые педагогом. В детскопл саду требования к результатам представлсны
в виде целевых ориентиров, т.е. характеристик возможных достихtенийt ребенка в

сOответствии с его возрастItыNtи и инливидуальными особеtlнOсlчми.

Мопиториrrг детскоrо развптпя
Молtиторинг детског0 развития гIроводится на основе оцеuки развития ипте{рatll.ll]llых
качестI] ребенка. Основная задача этого виJ{а мониторинга * };т,Iя}JиI,L иFIJIиI}I,{луIL]ьн},lе

особенности развитLrя каждого ребснка и при необходипtости составить I{ндивидуальныii
маршрут образовательноЙ работы с ребенком для N{аксимilJIьного раскрытия llо,генцl,{аJlа

детской JIичности.

Мониторинг детского развития вклюLlает в себя оценку физического рtlзви,гия ребеrлка,
состояния el,o здоровья, а также развития общих сгlособшос,геli: познавil1,€JllэttIrIх,



комj\.{уникат}Itsных.
В проIiессе j\лонI.Iторинга исследуются физические, интеллектуальные II личностЕые
KatIecTBa ребенка путеNl наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, и ДР.

мсlltитоlэлtttг образовательного прOцесса осуществJIяется через отс;rеживание резуJIьтатов
0своения образовательной прOграммы, а мониторинг детского развит}Iя проводится на

основе оценки развития интеIративных,качеств ребенка.

IJ начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образоtsательных

потребностей кажлого воспитанника. Это позволяет осуIцествить планироRание

сlбразовательного процесса с )лIeToM его индI{видуализации,

В конце у.тебного года делаются вывОды о степен}I уловлетворения образовательных
поцrебностей детей и о достижен}Iи положительной динамики самих образовательных

псlтребностеti.

сог-цасно требованиям федерального государственного образовательного стандарта

дOшкO.iIьнOго образовал.llля (дазrее ФгоС до), резуJIьтаl,ьl освоения ПроtрапtмЫ

сформулиРованы в виде целевых 0риентиров, которые представляют собоii возрастной

портрет ребенка на коноц раннсго и конец доIпкольного детства. Согласно ФГОС ДО
цеJIевые ориентрIры Ее подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде

педагогиЧеок0I"{ диаIлIостики (монитrrринга), а освое[lие Проrратчrмы не соIIровождается
tIрO[JеденИеIчf проN{еЖуточныХ аттестациЙ }l итогOвой аттестацирI воспитанников. Оценку

особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в

рамках llелагогической диагнOстики. отслеживание эффективностIt усвоения Программы
BOcIIиTaI{ItltKaIvIPI детскоl,О сала шокаЗаJIо, чтО II0казатеJIи развития детей cooTBeTcTByIoT и,\

llсIлхоJIогическOму возрасту. По резу.llьтатап{ педагогическоii диагностики дети показ&пи

положительный результат усвоения програN,Iмного материаJIа ._ 100 %. Такие результаты
дOстигнутЫ благодаря использованию в работе методов, способствующих развитItк)
са1\,1оотоятеJlыlости, позлIаватеJIыIых и}Iтересов детей, созланиIо шроб;rемлtо - IIоисковых

сl,ti:уациii.

Вывод: органLIзация образоватеJIьltоI,о шроцесса в детском саДу осуществJlяется в

соOтветств}lи с гOдовым планированием, с основной общеобразовательной програпlмой

дошкоjlьного образован!ш на основе ФгOС ДО и УtIебным планом непосредствснно
образовате:rьrrой деятельности. Коли.lество и продолжительность непосредственно
образовате;rьrrой леятеJIьности, устаIlавJlивак)тся в соответствии с СаrrПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нOрматиtsы и требования к обеспечению безопасностlа И (или)

безвредности для человека факторов среды обитания", Щелесообразное,Iспользование
Itовых педагогических технологий (здоровьесберегающие, инфорrчrациОННО

кOм\tуIIикативLlые. техI.rоJIOгии деятеjlыtост}lоI,о тиtrа) flOзвоJIиJlо IIовысить ypol}el{b

осi}Oе}{ия детьми образовательной програNIмы детского сада.

1.4.0цеrrка ор[аrrизации учебшоrо процесса.
В основе образоватеJlыlого процесса в ДО JIежит взаимодейtствие IIелагоI,1Iческих

paбtrTнttKoв, алмиllисlрации и родителей,
$сt.ttlвл1ыми участr{Itками образовательноrо fiроцесса явJIяIотся дети, ilедагоги, роЛИТеJI}I.

Основные. форrчrы организаrции образовательнOго процесса:

- coBMecTHalI деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках
образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательнОЙ

программы;



- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического

работника.
обrцая LIисленность воспитанников, осваиваюIllих образовательную програN.,му

дошкольного образоtsания B202l году составило б8 детей в возр.Iсте от 2 до 7 лет .

Учреждение имеет 5 групп оздоровительнорi направленности п0 реализаI{ирl

физкульryрно - оздоровительных и лечебно - профилактическI.tх пtероltрия:гиti по

сохранению и укреIrлешию здоровья детей с раr{ними проявJlеt{}lяiч{и r,уберкулезrлой

илrфекции в рамках rlроlраммы <<Расти здоровым)), разработаiлrrоЙ I]едагOгичес{iIlýi

KoJIjIeKTиBoM оУ.
о первая младшая группа (2 - 3 года)
о втор:ш младшЕш группа (3 - 4 года)
о средняя группа (4 - 5 лет)
. старш.ш группа (5 - б лет)
. подготовительная к школе цруппа (6 - 7 лет)

Образовательный процесс в ОУ осупIествляется на русском языке с поз}Iции личностно-
орIrентированной педагогI,IIIеской системы: разностороннее, свободное }l ,I,BOpr.}ggl9a

развитие каждого ребёнка, реаJIизatция их прирOдI.Iого пOте[lциalJIа. oбecfte.tetttte
комфортных, бесконфликтных и безопасных условIlй развития tsоспитанниItOR.

Восrрtтате.шыtо - образовательная работа оргапизуется в cooTBeTcTBиIl с tlcttclBtltlii
образовательной программой дошколtьного образования.

В цеJuIх профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9), администрация ОУ ввела дополнительные огра}tиt{итеJlьные Il

профилактические Nrероприятия в соответствиIl с СП 3.1l2.4.3598-20 "{,._r,,прпаlэтltэ-

ЭПИдеI\l'тl(lлогиt ескI{g требования к усцrоЙству, содержаник) и оргаIlиi]аци}l рабuты
образовательных организацийr и лругих объектов соцIIальнолt инфрастрчктyры ;1:lя ;ý,rt:й и

молодежи в услOвLIях распрOстранения новой корOнавирусноii lтнфектlии (СОYIГ)- lt-))";

За каждой возрастной группой закреплено отдельное помещение;

Учебный процесс организован в соответствии с графиком , предусматривающим
перерывы между занятиями, позволяющие провести влажную уборку помещения;

Организовано проведение "утреннего фильтра" и наблюдение за состоянием
здоровья детей в течение дня в каждой возрастной группе.. Температура

измеряется бесконтактными термометрами;

Организована терI!{ометрия работников ОУ и опрос FIа I,IалIIчIIе прI.IзIlttl(сlл]

инфекllионных заболеваний.

Проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (l раз
в неделю);

Ежедневная влажн.uI уборка с обработкой всех контактных поверхностей

проводится в соответствии с графиком.;

Исключено проведение массовых меропри ятиiа;

В напичии имеются рециркуляторы, бактерицилн},Iе лаIlfпыi

Проветривание помещений проводится в соответствии с графиком,



Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НО,Щ, утверждённой

"u 
rr*д.о**ra, Непрерывная образоRательная деятельность организуется с 1 сентября по

30 пtая.

Работа в группаХ организуетсЯ пО перспектИвЕOмУ планированию, разработанному
педагсlI,0]\{ оу, ПРИНЯТОIчry на педагогическом совете, утверждённому приказом

завелуюIцеr.о. Содерх(аЕие IIерсшективного IтJIанирова}Iия соответствует учебшопtу IIJIану.

Ko;ll1.1ecTBo и продолжитеJIьнOсть непрерывной образовательной деятельнос,ги

устаI1авJIиваIо.гся в соответствии с санитарно-гигиеническими }IорNtами и требоваtlиrlN,llt.

регламентируются учебным планом.

[\элt ctlcTal]jleltии цикJIOгра\{мы неlIрерывной образоватеlrыtой деятеJIьIIости соб:rкrде1,1ы

llерерыtsы llродолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для

физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагог вклюаIает дыхательные

УпражНеrrия'корриГирУюЩиеУпражнениянаосанкУ,Зрение'пЛоскосТоПие.

в учрежден}II{ фчнкционирует система методи.rеской работы: разрабатывастся и

утRерждается на педагогичесl(оNt совете годовой кarлетrдарный учебный график, план

рабurы Hil учебный год. План разрабатьiвается с учетOм анаJIиза шредыдушей

дея.I.еJIьности, включает все необходимые разделы, что позволяет оУ пOстоянно

oсIJаиватЬ новыЙ уровенЬ развития, используЮтся разлиЧные форМы методической работы
с ка.i{рами.

Контtr-lоль за ходом }I результатам}I воспитательно - образовательной работы с детьм}l IJo

всех возрастных группах оу осуIцествляется целенаправленно, носит сrlстепlнырi

x.rpaKTep,

вывtlд: Учебныtyt процесс в Оу организован в соответствI,1и с требованиями,

ilредъявJlяе]чlыNIи закOнодатеJIьством к дошкоJlы{оN{у образованию и направJIен ца

0()х,ра}{ение и укрепление здOровья воспитанников, предоставление равных возшrожностей

д-пя полнOLlонного развитI,rя каждого ребёнка.

1.5. Оценка кадрового обеспечения.
в Оу работают квалифицированные специалисты, ре.шизующие все направления

развития детей на высоком методическом уровне:
- Заведующий
- Старший воспитатель;
- Воспитатели;
- Музыкальныйруководитель;
- Инструктор по физкультуре

педагогический коллектив детского сада состоит из 9 педагогов

- 5 педагогов - имеют высшую квалификационную категорию
- 3 педагога - первую квалификационную категорию
- 1 педагог - соответствие занимаемой должности.

Стаж работы:



до5лет-lпедагог;
10-15пет-2педагога
более 20 лет - б педагогов

Образование:
- Высшее образование имеют б педагогов
- Среднее специi}льное - 3 педагога

Награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ - 3 педагога.

Курсы повышенLIя квалиdrикац}Iи прошли все педагоги - l00 %.

В 2a2l году педагоги МБf{ОУ детского сада NЬ l l приняли участие:

Участие во Всероссийскорt онлайн-сел,Iинаре "Содержание и технOлогия IJCOI{

дошкоJIь}lого образоваIIия "

Горолское методическое объелlлнение воспитателеi,i по Tch,f е

" Здоровьесберегаtощие техлlоJIогии "

- Участие в муниципальноN{ конкурсе дстских рисунков "О животных с л}обовLю"
- Городская методическая панорама " .I|,екада профессионаJIьногo роста"
- Методическое объединение воспитателей"[lIкола т\4ололого восп}Iтатсля"
- Мониторинг каIIества дошкольного обравования (обр;rзователь}{tiя об:tilс,гь

"Физическое развитие")

Вывод: ОбразоватеJlьная деятеJIылость в ОУ организова[Iа в соответствии с ,гребоваltllяп.{!l,

предъявпяемыми законодательством к дошкольному образованию и Hatпpaвjleнa Hat

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возл.lt-lжностеii

для пOлноценного ра:]вития каждого ребёнка. Воспитате:rь об;rадает осlltlв}лыN,{и

комIIетеIIциями, Irеобходиплыýtи лJIя создан}tя ус.llовий развI{т}tя детеl:i в соотвеl,с,гlз!1I,I с

Фгос до,

1.6. Оцеrrка учебпо - методItческого обесrrечеrrия.
Учебuо-методическое обесшечение IIоJIIIостыо соответствует oc}lоBlloli образовате.;tыtой
програмNrе дошкOльного образоваЕия ДОУ. За 202i год пополнилась N{атеррlаjlыl.tя бzuза з;t

счёт учебных расходов. Оборудование и оснащенIIе методического кабlлнета достаточнo
для реализации образовательной программы, В методIлческом кабинете сO:JдаI]ы усJiовtlя
дJlя возможности организации coвMecTlttlti деятельuости цедагог0в.

Информационное обеспечение образовательного процесса ОУ включает:

1.Программное обесп9чсние имеющегося компьютера позволяет работать с TeKcToBt.IN.l[l

редакторами, с Интернет ресурсами; В 202l голу приобрели новый коп,tпьютер r.l принтер.

2.С' целью взаrtмодеtlствия между участнItкапли образовательного процессil (пе,{аг,tlг,

родители, дети), создан сайtт ОУ, на котороп,r разIчlещенсl инфор]\{ацIIя. опредс"пёltttая
закошодатеJIьств oIvt.

3.С целью осуществления взаимодействлtя ОУ с органаý{и, осуществJIяIощLIми \лlравJlенI{е
в сфере образования, с друI,ими учрежлениям}t и организация]\4и aкTllвt{o I4сгlоjlл,зуе,l"ся

электронная пoLITa, сайт учреждения.



I,IнформацI{онное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, делает

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использоRать

современные формЫ организациИ взаимодействия педагога с детьми, родителяN{и

(закоrrлrымлt ilредс,гавлtтеляtии).

1.7. 0це1lкfl материальпо -
.Щетский сад размещен

Зl:IПНИе ДеТСКОГ0 СаДа ИNIееТ

эJleшpIltIecKoe освещение,
ишхtепершых коммуl{икац}rЙ :

техI-1ической базы.
в типовом здании, находится в эксплуатации с 1962 года,

ограждённую терррIторию с озелененlIем, имеется наружное

видеонаблюдение. Здаtrие обеспечено всеми врIдаN{и

водосшабже}lиеIu, отоIIJIеI{иеýt.

ВосшитатеJIън6 - образоватеltьныЙ процесС осуIцествпяется на площади l050,3 KB.rvr.

,щетский сад имеет }добное транспортное расположение. Рядом расположены: жилые

одноэтажНые дома (частный сектор), магазин, больница (зуз кКБ <РжД-Меduuuна>

z.TBepb\

Матсриальная база оу нахолится R УлOвлетвоРИТеЛЬНОТ\{ состоянии. ,Щетский сад

обtlрудоваrr }lля попноценного функчионирования.
в детском саду иý{еется: кабиллет заведующего. методический кабиtrет. I\{едициuский

каtбинет, ПРОЦеДlРНr,rй кабинет, физкультУрныii ЗШ, музыкальный заJ|) спортивный

комплскС на уjII{це, 5 тлгровых участкOв, 5 групповьIх пом9щений с учетом возрастных

особепtlостей детей, 5 спалы,lых коIинат.

В групгlовых tlоN{ещениях создань1 условиJI дjul учебной, совместной и самостоятельной

llеяl.еJlыIосl.и де,геiа: оборудовалrы учебные зоны, подобраIIы дидактические, нас,гоJIы-lо -

ПеЧа.гн},Iе }{l-ры. оtЬорN{лены оригин{}JIьные пособия, приобретона справочная I-I

энllиклOпедическаJI литература по Bcelvt разделам интеллектуального развития детейt,

развlлвакlщая предметная среда в оу оборудована с учетом возрастных особенностейt

летей. Все э;tеме11ты среды связаЕы мех(ду собой IIо содерх(аItиIо, отвеча}от шеобхолимым

r,ребованиям безопаснOст}I и в целом создают оптимыIьно - насышIенную, целостную
шtногоdlункциональнyю среду. Оборулование и оснашение зон в разновозрастных группах

тI0:]воляIот;{етям :]аlниIчIатЬся играN{и и познавательной деятельностью,

ИмеtотсЯ технические средства обучения: телевизор, музыкальный центр, 3 копrпьютера,

2 r,rсlу,гбука. IчtуJlьтимедtrйлtая уста!I0вка, 3 rtрилtтера, 1 сканер,

в 11У сOзданы все необходиN{ые условия для обеспечения безопасности воспитанников In

сOтрулшиков. ТерриторИя огорожена метаJIдическиN' 3абором, здаIIие оборудrrваl-rо

а}з.гомаrической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для

экстреннОго вызова flолиции, разработаН паспорТ безопаснОсти уL{реждения.

Обесrте.lеНие услOвий безопаСности выполняется локальными нор]\,IатиI}но - праI]OвLIми

докут\,t е HTaM}I : прик&заN{и, инструкцияl\{и, положениями.



В соо,I,ветствии с требоваItиями дейотву}ощегtl закOшолатеJIьства lro oxpat{e l,руда с

сотрудниками сIлстематически проtзодятся разного вила Iлнс,груктDки: I9воIIIIый (lIри
поступленLIи на работу), перви.rный (с вновь поступ}IвIIIими), повторнтяй, что поз}Jоjтrlст
персонаJIу владеть знаниями по охране труда и технике безо1,1асностrл, правItJrами
шожарной безошасrrости, действиям в чрезвычайных сиlуациях.

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по обеспечению бе:зсlitасllсlс,гlt

жизuедеятельнOсти, игры шо oxpalre здоровья и безошаслtостl.r. нашравjIеI{IIые L{a

воспита}Iие у детей осознанного отношения к своему здоровьк) и }кизни. I) уго.rlке ;{.:Iя

ролителеii помещается информация о детских заболевани.ях, мерах пр9дупреждения.
профилактических меропрLrятиях по летско]чIу дорожнO-траIrспоl]тIrOму и быгtlвtlму
1равматизму, trоr(арной безоtIаскости, безоrlасrrсrсти I{;t водI{ых объектirх E}se]Iнetltltl
ОТВеТСТВеННЫN{И ЛИЦаМИ ОСУrЦеСТВЛЯеТСЯ КОНТРОЛЬ С ЦеЛЬЮ СtsООВР€Ме}IНОГО f"СlРa}}lеttИЯ
причин, несуIцих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудникоR.

Как и все муниципальЕые образовательные учреждения, наше ОУ гrол.ччает бкljlх<еl,tlое
нор]чrативное фrrнансирование, кOторое распредел,яется слелуюпiипr образом:

- заработная плата сотрудников;
- расходы на коммунальные платежи и содержание здания;
- организация питания детей;
- 1"лебные расходы.

В 202| голу )пrрежление планомерно работало над укреплением матер}Iально-технической
базы с целью охраны жизни и здоровья детей и сотрудников.

В помеIrIениях детского сада силами сотрудников и родителеii слелан косп,lетическиl.i

ремонт, rIокрашено игровое оборулование на прогулоtIных плошIадках. llрлltlбретеttы
ка}IцеJIярские товары для организации учебной леятеJIы{ости детей,

BbtBoi): Материально-технрltlеская база ОУ находится в удовлетворительноtf состояI{rtтJ,
обесrrечивает IIoJIноценное фуr.rкциолtирование в соответствии с требовалlI1яNttl

действующего законодательства.

1.8. ФункциOнирOвание внутренней систеýtы tlценки качесгва образоваrlия.
В летском салу шроводится вtIешняя оценка BoctIиTaTeJIbIto - сlбра:зtlвате,,iьнtlii

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторлtнг), Щель контроjIя: 0ш,i,иý,Iи,зit[IIIя Ll

координация работы всех структурных подразделений летского сада для обеспеLIснl{я

качества образовательного процесса. В детском саду испOльзуются э{iфективrlые фсlрпtы
коIlтроJIя:

- различные tsиды мониторинга: управленческиi.i, медицIIнскt{й, педагоr,лtческиi:t.
- контроль состояния здоровья детеIYl,
- социологиLIескиеисслелOваниясемей.

Конц,lоль в летском саду начинаетс,я с руководителя, прохол}Iт чсрсз все структурныс
подразделения и направлен на следующие объекты:

- 0храша и укрепJIеIше здоровья вOсIIIIтaIцников,
- воспитательно - образовательный процесс,



- к&.щры, аттестация педагогOв, повышение квалификации.

- вза}lмодействие с социумоIчt,
- админI,[стратLIвно-хозяйственная и финансоваядеятельность,
- питание детей,
- 1ехника безопасности и охрана Труда работников и жизни воспитанников.

вопtrlосы контроля рассNrатриваются на общих собраниях работников, педагогиtIеских

сOветах.
С помощью тестов. анкет, бесед изучается уровеЕь педагогической компетентности

родителеii, их взгляды на воспитание детей, их запросьI, желания, потребность родителей
в допоЛнительныХ образовательныХ услугах, Периодически изучаlI уровень

удOвлетворенности родителей рабсlтой Оу, корректируются направления сотрудничества

с l{иl\,tll.

Проводttтся анкетирование родителей с целью:
- t9ыявления удовлетвOренност}I родителей образовательной работой;
- изученIlя отнOшения родителей к работе ОУ;
- выявление сильных и олабых сторOн работы ОУ.

Рс:лультаты анкетL{рс)вание рOдителсй покilзаJIи: все родители считают рабоry дстского

сzrда удовлетворительнойt, их полностью удOвлетворяют условIT я восIIитательно

образоват,е;lьttой работы, присмотра и ухода, режиN{ пребываl,tия ребеllка в детскоN{ саду,

пиl"анис,

IЗнуr-ре1{l-t.я,rl оценка осущес,I,вляется мониl,ориIIгоNt. ко}l,троJIьIlыми N{ерошриятиями.

(] целькl lпrфортчrирOвания родителеIi об организirции образовательной деятельности в оу
o(lopM,ll еtлы ишфорлrачионные стеIrды.

вывоrl: Сис,теIчtа вfiутренней оценки качества образования функционирует в соответствии

с r,ребоваtll.lяN{и действуюlцего законодаI еjIьс,гва.

1.9. оцешка N{едицинского обеспеченпя образовательного процесса.

Nlедиlltttiское обслуживание летей оУ осуществляется медицинскими работникап,tи

госу;tарсr'Rеltн111о бюджеrчого учрежления здравоохранения Тверской област,и

<<К:tllничсская дстская больниllа J\{b 2>. Заключен догоRор о совместной деятельности по

медицинсКому обслУживаниЮ детей, посещаюЩих МБ.ЩОУ детский сад Ns 11.

озлоровительная работа в оу проводится на основе нормативно - правовых документов:

- СатlПртн 2.4,3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требованияl к организаIIии

восIlитания и обу,rенлtя, отдыха и оздоровления детей и тчtолодежи"

- Сir1rlIин 3.|12.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству.
сOjlсржанию I,1 организациIл работьт образовательных организациii и другLlХ

объекr,сrв соцрlаJIьной иrтфраструктуры для детеli и Nlолодежи в усJ]овиях

рtlсllростра}{енl{я новой коронавирусноii т.тн фекl 1ии (CovID- l 9) "

R ОУ созJIан коl!{плекс гигиенических,
оздOровI4тельных систеN,{ных мер,

ф ll з l,t.l есксlе бл агоtтол ytl}t е, комфортнуrо

, психолого-педагогических и физкультурно-
обеспечивающих ребенку психиtIеское Il

]ч{орit.tьную и бытовукr среду.

/lлЯ занятил-l с детьтч{и имеется фтлзкульryрных зал, оснащенный необходимым
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совремеIil{ым оборуловаI{I{еь{. В lрушпах имеIотс:я cllopT}tвHыe уI,оjlки, разнrlобlrазtttlе
спортиtsIIо - игровOе оборудование,

Итrсrруктором по физичес,колi куJIьlуре проводятся как традицlt01lные, ,I,ali tI

ЕетрадицIrOнные физкульryрные занятия: спортивI{ые праздники, фl.r:зкуrlьтур}{ые llоLrчг,Il.
дни здоровья, дыхательная г}I1чrнастIтка, пальLIиковая гимнастика. I-{a физкультурных
занятLlях осушIествJIяется индIrвидуальrrо-ллrфференцированныii подхOд к ;1lетяNt --- r,lpIl

oшредеJlеI{Irи нагрузок ут{итывается ypoвerlb физи.lеской tlодготовки и здOг}tll]ья.

Большая роль в пропаганде физкульryры и спорта отводится работе с рOilLIте;lями.
Медициt,lское обс.шуясIIваIIие восIlитанtlиков IIроволится IIо Tpelvl шаlIIраIзjIеIlияL,l:

- оздороI]ительнаяработа;.
- ле.rебно-профилактическаш работа;
- организационно-методическаяработа.

В осенне-з1.1мний период осушIествляются мероприятия по подготовке дет,скогсl tlрга}Iиlj]\{it

к сезоЕIлым инфекцияпt (trрсlтивогрилIlозлlая tlрсrфиjlактика, шриtsI4вка IlpO,пIB l,;rlllttla),
{етский контингеrтт ОУ приtsит согласно возрастIlым и ltflдивидуаjlьны]ч, сlссrбенtlост"яttt"
плану - графику прививOк.

Для родителей прOводятся конс}JIьтащIли <Профилактика гриt]пi1 и O[}I_jI,1l,.

<ПрофтллактLIка 0стрых киlrlечных инtЬекI1иi.i>>, профилактика коронавI.rрусной tлнфскцтtи,
офорlrлялись стенды с материалам}I на тему профилактикrI и предотв[)аlцения вирус}rых rl

ипфекциоl.tл.lых забоirсваний, оказ;tник) llервой ilоN{ошlи.

1.10. Оценка усJIовий для организации питания.
В ОУ организOваrrо 4 х-разовое lIитание в соответствии с IIр}rNlерrrыпл 20-дllевilыN, !lel{l()
для организации питания воспитанников в возрасте от l до 3-х ;teT и оr, 3-х до 7-ми лсr",
Меню согласованно с территориальны},I управлением Роопотребна.цзора по Тверской
области и утвержденсl нааII}JLьникоN{ управлен}rя образованl,tя АдмIlI.Iис1l)ации гOрOi]и
Твери,

ДЛя организациr, питанLtя закл}оtIены кOнтракты TIa IIоставку IIрOдук,г(Iв l]I-{,гll}{iIя с
01.09.2021г. по 3 1.08.2022г.

IIицеблок оснащён необходимым оборулованиеь{ для приготовJlенI{я пиlitTt. yбtlptl,1itыr.t
и1-1вептарём.

БракеражrIая комиссия оУ систематLItIеск}t сlсупIествляет KoпTpoJ]b за II}]зви;Iь}{()с1,IьI{l

обработки пролуктов, закJIалкой, выходоп.t б;rюл, вкусOвыN{и качес,гваlр{и Iiltщи.

ИНфОрмац}lя о питании детей доводится до родителей, менто раз]\{ещается }la с,гL]tl.l{с Б

кахцсtй lрупilе,

ll
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п/п

1.

2.Показатели деятеллrности ДОУ

показатели

ОбразовательнаJI деятельность

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

В режиме пOлного дня (l2 часов)

В режиме кратковременного пребывания (3-
5 часов)

В семейной дошкольной группе

В форме семейного образования с
психолого-педагогическим сопрсвождением
на базе дошкольной образовательной
организации

обшая численность воспитанников в

возрасте до З 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 (l2 часов)

В режиме продлённого дня (12-|4 часов)

В режиме круглOсугочного пребывания

Численность/улельный вес численности
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей
численt{ости воспитанников, получающих
услуги:

По коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии

По освоению образовательной программы
дошкольного образования

По присмотру и уходу

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

Единица измерения

человек

человек

че"шовек/O7о

человек/00/о-

0 человеr</07о

8 человеldl27о

60 человекl88 %

68человек l |00%

68 человек1100%

0 человек/Oоlо

0 человеrс/0%

0 человеr</07о

0 человек/Oоlо

0 человек/0%

0 человек/Oоlо

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

68

68

0

0

| .|,4

1.2

1,3

|,4

1.4.|

l,4.2

1.4.з

1.5

l .5.1

|.5,2

1.5.3

1.6 7,0 дней / 5,0 дней
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Общая численность педагогических
работников, в том числе:

Численность/удельньй вес численности
педагOгиtIеских работников, имеющих
высшее образование

Численность/удельный вес численнооти
педагогических работников, имеющих
высшее образование подагогической
направленности (профиля)

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

Численность/удельный вес численности
педагогических работлtиков, имеIощих
среднее профессионаJIьное образование
педагогической направленности (профиля)

Численность/удельный вес чисJlенности
педагогиLIеских работников, которым по

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

Высшая

Первая

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

Що 5 лет

Свыше 30 лет

Численность/удельный вес числ9нности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педаI,огических работников в
возрасте от 55 лет

Численность/удельный вес численности
педаI,огических и административtIо_
хозяйственных работников, прошедших за

9 человек/l 00%l

6 чеrrовек/670l,

6 человек167оl,

3 человека/33%

3 чсловека/З3'%

человек/90о%

человек/557о

человек/357о

Человек/l00%

.lеловек/ l 0оlо

челtrвека/45%о

0 человек/0%,

4 человек/459ltl

1.7 .1

|.7.2

1,7,3

1.7.4

1.8

1.8.1

1,8.2"

1.9

l,9.1

1.9,2

1" l0

1.11

8

5

1J

9

l

4

l,l2 последние 5 лет повышение 9 человеtt/100%
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1,1з

1.14

1.15

l .l5.1

\,|5.2

1.I 5.3

l .l5.4

l .1 5,5

1.15.б

2,

2.2.

/-. J

2.4

квалификации/профильную переподготовку
по профилю педагогической деятельности
или иноЙ осуществляемоЙ в образовательноЙ
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
адми нистративно-хозяйственных
работников

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных
стандартов в обцей численности
педагогических и административно-
хозяйственн ых работников

Соотношение ((педагогический

работник/воспитанник) в дошкольной
образовательной организации

Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:

М узыкального руководителя

Инструктора по физической культуре

Учителя-"гlогопеда

Логопеда

Учителя -десРекто.пога

Педагога-психолога

Инфраструктура

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

Плошадь помещений для организации
доIIоJIни],ельных видов деятельности
воспитанников

Наличие физкультурного заJlа

Наличие музыкального зала

Налицие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и

разнообразную игровую деятелъность
воспитанников на прогулке

ffa

ffa

Нет

Нет

Her:

Нет

9 человек/100%

9человек/68человек

4,4 м2

30 м.кв.

ffa

[а

2.1

2.5 [а
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