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Введение.
самообследование муниципального бюджетного дошколъногообразователъного rIреждениrI <Байцуровский детский сад <<Чебурашка>было проведено В соответствии с-Федеральным законом РоссийскойФедерации от 29.12.20|2 г. м273-ФЗ ,,CjO образова"ии в РоссийскойФедерацип>, Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 14.06.20lз г. JФ462 <об утверждении Порядка проведениrI

СаМООбСЛеДОВаНИЯ ОбРаЗОВательной ор.ч"Й.чцЙеЬ (в редакции от iц:Гэо|iг, Приказ Ns1218), Приказом МинистЬрства образо"Ь"- 
" "iy*" РоссийскойФедерации от |0-12.201з г. j\b iзzц (об уr".р*д.""" показателей

деятелъНостИ образовательноЙ организаЦИИ, подлежащейсамообследованию>, прик€tзом Минобрнчуой от ш.12.2017 г. лЬ1218 ковнесении изменений В Порядок проведениrI оамообследованиrI
образовательной организации, утв. прик€вом Минобрнауки от 14.06.2013 г.J\b462), а также на основ ании прик€ва мБдоУ <<Байцуровский детский сад<<Чебурашка> от <<28 февралл 2022 года }tb itц (о проведении
самообследованиrI по итогам ZOlt годa>).

отчеТ составлен IIО материztЛам самообследования деятельности .ЩОУ за202l год с целью обеспечения доступности и открытости информац ии одеятельности r{реждениrl, определения эффекти""о.r" образо"ательной
деятелъности, въUIвJIения возникших проб4ем в работе, установлениrI причиних вознИкновения и путеЙ решениrI, а также для определениjI дальнейшихперспектив и задач р€ввития.

краткая информационная справка об образовательном учре}цдении.

полное наименование: Муницип€tльное бюджетное дошколъноеобразовательное }чреждеНие <БайЦуровский детский саД <ЧебурашкD).Сокращённое наименование 
-У"р.*дения: 

мБдоУ <Байцуровский
детский сад <<Чебурашка>.

ЮридическиЙ адрес : зOg3 53, Белгородская область, Борисовский район,село Байцуры, улица Молодежная, дом 2Ъ.

Год ввода в эксплуатацию: I\БДЪ овский детский сад<Чебурашко> функционирует с 1985 года.'
Учредитель Yrр.rцд.ния: уIредителем и собственником УчрежденияявJшется Администрация Борисовского района, функции r{редитеJUI впределаХ делегирОванныХ полномочий осуществJUIет оУ.rрч"оение

образованиrI администрации 
Ц орисовского района>.

РеЖИМ РабОТЫ: РеЖИМ Работы )^rр.*i""иrl устанавливается, исходя изпотребностей семьи И возможностей бюджетного финансированиrI)цреждениrI, и является следующим: рабочая неделя - пятидневная (с
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выходными днями суббота, воскресенье); длительность работы - 12 часов;
график работы - с 7.00 до 19.00 часов.

Мощность дошкольного образовательного учре}цдения: rЩошкольное
образовательное }п{реждение - отдельно стоящее здание, расположенное в
центре с. Байцуры. Проектн€ш мощность - 1 разновозрастнЕUI цруппа (|2
детей). В настоящее BpeMrI функционирует 1 группа, численность детей за
отчетный период - 13 детей.
,,щеятельность в доу организуется на основе правоустанавлив€lющих
документов:

лицензия на правоведения образовательной деятельности: 31ло1
J\b0001106 регистрационный номер 6457 от 02 февраля 2015 г.

организационно-правовое обеспечение образователъной деятельности:
муниципЕtльное бюджетное дошкольное образователъное уIреждение
кБайцуровский детский сад <<Чебурашка) осуществляет свою деятельностъ в
соответствии федеральных, региональнъIх и муницип€UIьных нормативно-
правовых актов, регламентирующих работу дошкольного образователъного
)чреждениrI:
о Конституция Российской Федер ации,
о Конвенция ((О правах ребенка>>,
о ФедеральныЙ закон от 29 декабря 2012 года <Об образовании в Российской
Федерацип> J\Ъ 27З-ФЗ, {

. иные законы Российской Федер rtl\ии,

. ук€lзы и распоряжениjI Президента Российской Федерации,
о постанОвлениrI и расIIоРяжениЯ ПравитеЛьства Российской Федер ации,
о <<Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 N9 28 <Об утверждении санитарных правил сп 2.4.3648-20
<Саниlарно-эпидемиологиIIеские требования к организациям воспитания и
обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),
о Постановление Главного государственного санитарного врача рФ от
28.0t .202l Ns2 (об утверждении санитарньIх правил и норм СанПиН
|.2-з648,2l <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности дJUI чело".оj факторов среды обитанил>
(далее - СанПиН),

' Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. Ns 02/8900-2020-24 (о
направлении рекомендаций по организации работы образовательных
организаций в усJIови;Iх сохранения рисков распространения CovID-lg
Методические рекоменд ации МР 3 . L / 2.4.0 I 7 8 l I -20>>,

. 
о законодательные и иные правовые акты государственных органов,
, нормаТивные правовые акты,органов местного самоуправления района,. решениrI органов управлениrI образования всех уровней. Одним из
факторов, способствующих формированию деловых взаимоотношений в
коллективе, явJUIетсЯ наличие грамотно разработанных и введенньIх в
действие локальных актов:
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о Устав МБДоУ <<Байцуровский детский
распоряжением администрации Борисовского
от27 декабря 20t9 годаNЬ 1б60-р;

сад <<Чебурашка> утвержден
района Белгородской области

I. Аналитическая часть
1.1. Оценка образовательной деятельности

1.1.1. Информация о формах получения образования и формах обучения
Форма обуrения: очн€ш
СРОКи обl^rения: 5 лет
Язык обуrения: русский

t.1.2.Информация о контингенте воспитанников.
общая численность воспитанников, осваивающих основную
образовательную программу дошкольного образования - 13 чел. основное
число воспитанникоВ составляют дети' проживающие в с. БайцУры, а также
из близлежащих сел: Боryн-Городок и Грузское.

В 2021- году в детском саду функциониров€rпа 1 разновозрастн€ш группа
общеразвивающей наrrравленности

Из них дети:
- младшего возраста с 1,5 до 3- х лет
- дети 3-4-х лет - 3 чел;
- дети 4-5-х лет - 4 чел;
- дети 5-6-ти лет- 2 чел;
- дети 6-7 лет - 5 человек.

- d2 человека;

'.r.:. 
ИНфОРМаЦИя О специфике и формах реализации образовательных

программ

в режиме пятидневной рабочей недели Учреждение реализует
слёдующие образовательные программы: Основную образовательЕую
программу дошколъного образования МБЩоУ <Байцуровский детский сад
<<чебурашка>>, разработанную В соответствии с федеральным
государственным образователъным стандартом дошкольного образования на
основе Образовательной программы дошкольriого образован", б, рождениrI
до школы) под редакцией н.Е. Вераксы, т.с. Комаровой, М.А. Василъевой.

наряду с 
_ 
примерной программой использов€lлисъ дополнительные

программы:
о <<основы безопасности детей дошколъного возрастa>) Н.Н. Двдеевой,

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной;
. <<Здравствуй, мир Белогорья> л.в. Серых, г.А. Репринцевой,

разработанная в рамках регион€rпъного проекта <<создание региональной
системы личностного р€tзвития дошколъников в условиrIх речrлизации
ФгоС дошкольного о бразования (<.Щошколъник Б елогорьо)>> ;
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на основе ооп До разработаны рабочие проIраммы воспитателей на
р€tзновоЗрастЕуЮ группу" На осноВаниИ п. 2.|1. ФгоС к структуре основной
образователъной проtраммы дошкольного образования реализацияобразовательных программ осуществляется: через непосредственно
образовательную деятелъЕостъ, осуществляемую в процессе организации
р€lзличныХ видоВ детскоЙ деятельности (игровоЙ, двигателъной,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкurлъно-художественной); через непосредственно
образовательную деятельность, ' осуществляемую в ходе режимных
моментОв; в проЦессе совМестноЙ и самостоятельной деятельности детей; в
ходе взаимодействия с семьями воспитанников мБдоу.

1.1.4. Информация о техцологиях, используемых при реализации
образовательных программ

при реализации основной образовательной программы дошкольного
образования мБдоУ <<Байцуровский детский сад <<Чебурашка>
электронного Обl"rения и дистанционные образовательные технологии не
используются.

1.1.5. Информация об организации обрiзовательной деятельности
для лиц с ограниченными ,озfrо*"остями здоровья

,щетей с ограниченными возможностями здоровья в 2о2| году в
детский сад не поступ€tло.

Социальный статус семей воспитанников за 2021 год
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Состав
семьи

количество
семей

Процент от
общего
количества
семей
воспитанников

количество
семей

Процент от
общего
количества
семей
воспитанников

202а 2021

Полная 6 66 10 82
неполная с
матерью

4 44 1 9

неполная с
отцом

0 0 0 0

Оформлено
опекyнство

0 0 1 9

семеи

1.1.7. Информация о движении воспиrч"""*о.

Порядок приема и зачисления детей в ЩОУ осуществJUIется из числа
BHeceHHbIx в электронную бuзу данных доУ очередников, в соответствии с
законодателъством Российской Федерации.

вбзраст приема детей в rIреждение определяется Уставом доу. Ребенок
принимается в доУ на основании письменного заявления родителей(законньж представителей) и tý/тевки, выданной управлением образования
администр ации Борисовского района.

контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.
,.Щля регистрации сведений о детях и родителях (законнъж представителях) и
контроля за движением контингента детей в Щоу ведутся Журналы 1^raru
движенИя детей, в которЬж фиксируется: а) количество детей,-.rр"""."r* 

"уryеждение В течение уrебного года; б) количество детей, выбьвших из
УIРеЖДеНИЯ (С УК€Ванием причины). В период с 01.01 .202l годапо з1 .12.2021
года анализ приttин движениrI контингента воспитанников пок€вывает
следующее:
всего воспитанников зачислено в Щоу - З человека.
всего воспитанников выбыло из ,Щоу - б человек.
Из них: выпущено в 1 кJIасс - 3 человека;

выбывшие в другое ЩОУ - 1 человек;
выбывшие по семейным обстоятельствам - 2 человека.

Ха

1фat
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истика по колич
Количество детей в
семье

количество семей Процент от общего
количества семей
воспитанников

Один ребенок 1 9
Два ребенка 6 1

э5
Три ребенка и более 4 зб

7



1.1.8. Информация о наличии цовых педагогических технологий и форм
обучения, применяемых в работе с воспцтацниками

опираясь на возрастные и индивидуaпьные о собенности воспитанников,
r{итывая закЕв родителей на образовательную услугу, в 202l году при
построении воспитательно-обрЕвователъного rrроцесса примеIUIлисъ
современные образовательные технологии :

- технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми;
- здоровьесберегающие образовательные технологии;
- технологиrI проектной деятельности;
- доброжелателъные технологии.

они позволили ре€rлизовать поставленные образовательные цели при
помощи совокупности средств и методов воспроизведения теоретически
обоснованных процессов воспитания И Об1.,rения. особое внимание было
уделено на лиtIностно-ориентированный подход в воспитании) на рЕввитие
творчесКой иницИативы, индивидУ€tльныХ качестВ и способностей детей.

1.1.9. Информация о формах индивидуальной работы с воспитанниками.
В первую половину днrI воспитатели проводят большую индивидуilльную

рабоry С воспитаНниками: организуют сцециЕ}пьные игры и упражнения,
занимаются С м€rлоактивными и замкнутыми детьми, давая им р€tзличные
порrIения, требующие общения со взрослыми и сверстниками.

Во вторОй половине днrI воспитатели проводят индивидуальную рабоry с
детьми по р€ввитию движений, рисованию, вырезанию, конструированию,
исправлению дефектов речи.

Во времЯ проryлоК воспитаТели таК же проводят индивидуЕtлъную рабоry
с детьми: для одних организуются игры с мячом, метание в цель, упражнения
в .равноВесии, спрыгивание С пеньков, перешагивание через (деревья)),
сбегание с пригорков.

На проryлкаХ осуществJUIется работа и по рЕввитию речи ребенка:
р€LзуIIивание потешек ипИ небольШих стихОтворений, закрепление трудного
дJUI произношения звука и т. п. Воспитатель может вспомнить с детьми слова
и мелодию песни, которую разr{ивали на музык€tльном занrIтии.

Проводя индивиду€rлъную работу Еа проryлкё, у,rитываются сезонность и
погодные условиrI.

ОрганизуетсЯ индивиДу€rльн€Iя работа с детьми и во время режимньtхмоментов (воспитание культурно-гигиенических навыков,
. самостоятельности, р€ввитие речи, движений и т.д.) и ведётся педагогами на
протяжении всего дня В любом виде деятельности.

Если проан€rлизироватъ формы индивиДуальной работы педагогов с
детьми, то можно выделитъ сильную сторону организации индивидуальной
работы - это возможность ре€lлизации ФГоС, повышение качества освоениrI
про|раммы дошкольниками и р€lзвития интегративных качеств, учет
индивиду€tльных особенностей дошкольника, создание положительного

8
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имиджа Iруппы, доУ для всех }п{астников процесса, повышение уровняактивности родителей.

1.1.10. Информация о системе профориентационной работы и
социальной адаптации

проблема соци€lльной адаптации являласъ акту€rпъной в течение всего2a2l года. В под|руппе раннего возраста проходит этап адаптации,
некоторым детям зачастую трудно бывает адаптироваться к новым условиямпроцесс соци€tлизации затягивается на неограниченное количество
времени.

_ С вновь прибывшими детьми проводилась работа по адаптации детей.перед поступлением детей в детский сад родитель мог проконсультироваться
со специ€tлистами детского сада, побеседовать с воспитателем.

В период адаптации к детскому саду воспитатели создаваJIи условиlI дJUIкомфортного пребывания ребенка в детском саду. Вся работа проводилась в
игровоЙ форме и пО разныМ направлениrIм. Большое внимание удеJUIли
работе с родитеJuIми через личные Ъ"aaд"r, консулътирование, тематические
информационные стенды, чаты В мессенждерах. Педагоги ок€lзыв€tли
родитеJUIм воспИтанникоВ непосреДственную помощь в период адаптации
детеЙ к детскОму саду, что способствовало эмоционaльному благопо.гDrчию
детеЙ в дошкольном учреждении. {

следует также отметить, одним из направлений работы доу в 202]- годуявлялась профориентация детей дошколъного возраста, которая в
значителъной степени влияет на самореализацию личности. В цaпъ, же
программа <<от рождения до школы> rrредусматривает ознакомление детей струдом взрослъIх и отделъными профессиям.

отношение к профессии вырабатывается в процессе
личности, который охватывает и дошкольный период жизни.

соци€Lлизации
Также в ЩОУ

реализуется проект по ранней профориентации <<первые шаги в мир
профессий>>. основн€ш идея проекта: сетевое взаимодействия детского сада,семъи и социума как ресурса ранней профориентации дошкольников и
формирования У них первоначальных представлений о роли Труда и
значимости профессий в жизни общества.
выводы: резулътатом проведенной работы по адаптации детей раннеговозраста к услови,IМ доУ явJUIются положительные пок€ватели
адаптационный период детей младшей подгруппы прошел спокойно.

Однако следует обратить внимание на обо.uщ."". развивающейПРеДМеТНО-ПРОСТРаНСТВеННОЙ СРеДЫ ДJUI Детей раннего возраста, котор€uI
способствовала бы снижению стресса у д.rъй во "р.r" адаптации,
обеспечивала бы комфортное состояние малышей. Такж. oir.r.Ho, что детистаршего дошколъного возраста имеют представление о мире профессий
взрослых, знают, кем работают мама и папа, чем занимаются.

однако у старших дошкольников отмечен неустойчивый познавательный
интерес к труду и желание НауIIитъся трудиться как взрослые.
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ТакиМ образом, реаJIизаЦия проекта <<Первые шаги в мир профессиЬ>
способствовала формированию у детей о"оa"ч""ого поним ания значимости
Труда в жизнИ человека и общесТва, положителъного отношениrI к р€влиIIнымвидаМ трудовой деятельности и позитивного образа рабочих профессий.
ЗадачИ па 2022 год : Пополнитъ р€ввиваюшryю предметно-пространственную
средУ дJUI детей раннего возраста. Продолжить знакомитЬ детей с
профессиями взрослых в системе.

1.1.11. Информация о результативности воспитательной работы.с 1 сентября 202l года воспитатели детского сада реirлизуют рабочуюпрограмму воспитания и, к€tлендарный план воспитателъной работы, которые
явJUIются частью основной образовательной программы дошкольного
образования.

Содержание проГраммы воспитания МБЩоУ реализуется в ходе освоениrI
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначеЕных
во ФГоС ,.ЩО, одной из задач которого является объединение восп итания и
обl^rения В целостный образователъпый процесс на основе духовно-
нравственнъIх и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
- соци€tльно_коммуникативное развитие;
_ познавательное р€ввитие; {
- речевое развитие;
_ художественно-эстетическое р€ввитие;
- физическое р€ввитие.

реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамкахнескольких направлений (модулях) воспитателъной работы, определённьIх на
неоснове базовых ценностей воспитаниrI России,ЦЕflttuultiИ ВOgltИТаНИЯ В rОССИИ, КОТОРЫе Не ЗаМеНЯЮТ И Не

ДОПОЛНЯЮТ СОбОЙ ДеЯТеЛЬНОСТъ по пяти образоваiелъным областям, а
фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном
образовательном процессе.
- Патриотическое направление воспитания - (модуль <6,имоя Родино>)
- Социальное направление воспитания- (модуль <tЯ, моя семъя и друзьп)
- Познавательное Еаправление воспитания- (модулъ <<Хочу все знать>)
-ФизичеСкое И оздоровительное направлениrI во_питания- 1rодуr, ъ <6,и моё
здоровье>>)
- Трудовое направление воспитания - (модуль <<Я люблю трудитьсл>)- Этико-эстетиче9кое направление воспитания - (модуль <сЯ в мире
прекрасного>)
, Ьaa перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны
между собой и обеспечивают_ инте|рацию воспитательной деятельности во
все образовательные области и во все виды деятельности в образовательном
процессе, согласно ООП МБДОУ.

С цельЮ согласоВаниЯ требоваНий ФГоС До с концепцией Примерной
программы, посц)оенной на идее развития базовьгх направлений воспriur^

!
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духовно_нравственных ценностейдJ^чDл\r-rrр@бчrбцr.гrtlых ценносТеи на УроВне ДошколъноГо образования,
разработано содержание воспитательного процесса в рамках нескольких
взаимосвязанных модулей.
выводы: Такой объём воспитательной работы по направлениrIм дЕlлВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДаТЬ ТаКУЮ СРеДУ, В КОТОРОй КаЖдый 

"оЙ"ru"rr"* смог
ре€rлизовать свои творческие задатки и способности.
Задачи на 2022 год: продолжать создавать условия для формированиrI удошкольников уважения к традиционным нравственным ценностям.

t.1.l2. Информация о динамике состояния здоровья воспитанников,
развитии здоровьесберегающей среды

Одной из приоритетньIх задач работы дошколъного )п{реждениrI является
сохранение и укрепление здоровья детей. Ее реапизацию обеспечивают
воспитаТели, младший воспитатель и закрепленный за МБЩОУ фелъдшерБайцуровского ФдПа.

Анализируя работу дошкольного учреждения за последний год можно
сделать вывод, что одной из важных проблем в работе мБдоУ остается
здоровьсбережение.

внительный анализ заболеваемости
название болезни Всего зарегистрировано

случаев
2020 202l

ПТЦ КИНЕ, гастроэнтерит 0
Скарлатина

0
Ачгина (обост. тонзиллита) 0
Грипп, ОРВИ l2 12
пневмония 0
Несчастные случаи, отравления. TDaBMьT 0
лругие заболевания (GOVID)
tJсего заболеваний 12 12

Анализ заболеваемости и посешаемости петьми пч
показатели 2020г. 2021 г.

1 Среднесписочный состав 1б 13
2 Число пропусков детоДней по

болезни
98 95

3 Число пропусков на одного ребенка 5 7
4 Средняя продолжительностъ одного

заболевания
5 5

1фa,

.*i
17



Количество случаев заболеваниrI
Количество часто болеющих детей

В сравнении с предшествующим годом
количества случаев по заболеваниrIм, а

прослеживается стабилъность
количество пропусков одним

ребёнкоМ по болезнИ увеличиЛось В 202l г. Заболе"ч"rоir" составила 7,О
дней на одного ребенка. В детском саду ежегодно заболеваемость ниже
средне-территориальной.

Одной из форм работы по сохранению и укреплению здоровъя детейпродолжает являтъся оздоровление детей целенаправленнм,
систематически запланированная работа всего коллектива. ,Щля этого в ЩОУорганизованы следующие мероприrIтия: соблюдение режима дня на
холодный и теплый период; организация оздоровительных коррекционных
мероприятий; соблюдение требований Санпин при организации
образовательной деятелъности; вкJIючение физкультм"rуrо*, элементов
релаксации, упражнений для профилактики плоскостопия, нарушениrI
осанки, дыхателЪных упражнений; организациrI закаливающих мероприятий
после сна. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает
Байцуровский ФАп, который наряду с администрацией и педагогическим
персон€rлом несет ответственностъ за проведение лечебно-профилактических
меропри,Iтий, соблюдение санитарно-гигиdнических норм, режим и качество
питани,I воспитанников. Медицинское обслуживание проводится на основе
договора между мБдоУ <<Байцуровский детский 

"чд 
uЧ"бурашкa>> и оГБУЗ

кБорисовская ЩентрЕrльная районная больница>. В начал. й-" конце каждого
года медицинскиМ персон€lпом Байrцуровского ФАПа и оГБУЗ <<БорисовскЕUI
щентральная районная больницо> проводится обследование физическогосостояния детей. Таким образом, выделяются р€вные уровн" ф"rr".ского
развитiая детей, дети распределяются по группам здоровья. Намечаются tIути
оздоровления часто и длительно болеющих детей. В результате проведенного
углублеНногО медициНскогО осмотра выяснилось, что по Iруппам здоровья
дети распределились следующим образом:

нные о распределении детей по грYппам здоDовья
ль
пlп

Возрастная груцпа Группы здоровья
I п пI

1 IИладшм
р€lзновозрастная
подгруппа

5 0 0

2 Старшая
р€tзновозрастн€tя
подцруппа

8 0 0

Итого детей - 13 13 0 0

1фaD

a*

L2



отмечено, что в детском саду у детей в основном 1 группа здоровья.одним из важных составляющих компонентов организации
здоровьесбережениrI является организациrI полноценного питания, котороеорганизовано в доу в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 Jф 28 (об
утверждении санитарных правил сп 2.4.з648-20
эпидемиологшIеские требования к организациям воспитаниrI
отдыха и оздоровления детей и молодежи>.

<<Санитарно-
и обl^rения,

ведется контролъ качества организации питаниrI: правипьностъ хранениrIИ соблюдение срокоВ ре€tлизации продуктов, закJIадка и кулинарнаяобработка продуктов, витаминизация блюд. При.ото"ление блюд
осуществляется на основе технологиIIеских карт в соответствии с щадящимитехнолоГи,tмИ применrIютсЯ толькО варка, тушение и запекание. в
примерНом меню соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевойи энергетической ценности с у{етом возраста воспитанников. Нарушений
сроков и условий хранения продуктов в 202l году не вьUIвл."о. Б периодсезонных подъемов заболеваний острыми респираторными инфекцияй" 

"рациоН вводятсЯ фитонцИды (лryк, чеснок), соки. 
-Во 

Ъремя приёма пищи в
цруппе создана спокойная обстановка, педагоги следят за эстетикой питания,сервировкой стола, прививают детям культурно-гигиенические навыки.
,щеятелъность педагогов по организа{ии питания детей в группах
закJIючается В следующем: создание безопасньгх условий при подготовке иво BpeI\o,I приема пищи; формирование кулътурно-гигиенических навыков во
BpeMrI приема пищи; исполъзование алгоритмов Об1,.rения детей навыкам
самообслуживанvIя, сервировки стола, культуры поведения за столом. днализ
организации питания за 202| год пок€l.з all91Yo выполнение натурulльнъrх нормпо основным продуктаМ питания. Педагоги информируют родителей опродуктах и блюдах, которые ребенок получает в детском саду в течение дня,предлагаются рекомендации по организации питаниrI детей дома. По
результатам опроса родители удовлетворены организацией питаниrI
дошкольников в детском саду. Слl"rаи травматизма и пищевых отравлений в
детском саду не выявлено. Санитарное состояние помещений соответствует
санитарно_гигиеническим требованиям. Соблюдался режим проветриваниrI,
темпераТурныЙ режим, водоснабжение, график проведениlI уборкипомещений, Состояние ицровых пособий' .ооr""rЬтвует санитарно-гигиеническим требованиям. Болъшое внимание уделялосъ подготовке
детского сада к холодному периоду года: утепляются окна, двери, ведетсянаблюдение за температурным режимом в групповой и спальной комнатахвыводы: вопросы укрепления здоровъя, снижения заболеваемости,
повышения функционированиrt в течение года рассматрив€tлись ежемесячно
и намечалисЬ меропрИrIтиЯ по улrrшению качества рчбоr"r. Несмотря на то,что педагог€lми доу систематически проводились профилактические
мероприlIти,I, в некоторых семъях тенденции к снижению заболеваемости
объясняются сложными соци€lльно-экономическими условиями,

l
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самостоятельным лечением, боязнъюvcllvlu9l-(,)l,j,trJll'ныAл Jrечением, ооязнъю некоторых
процедур и профилактических меропр иятий.

родителей закаливающих

Задачи Еа 2022 год: Следует продолжать работу по снижению
заболеваемости детей И В следующем году, а также продолжить
взаимодействие С семъямИ воспитаНникоВ пО формирОванию у детей
потребности здорового образа жизни.

Оценка системы управления дошкольного
образовательного учре}цдения

|.2.1. Информация о системе управления ДОУ.В мБдоУ кБайцуровский детский сад- <Чебурашкап организована

1.2.

оптим€lльная система управления: заведующий; общее собрание работников
)цреждениrt; педагогический совет Учреждения;

управляющий совет. Управление Учреждением осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и строится на
принципах единоначалия
государственно-общественный
.Щеятельность коллеги€UIьных
Учреждения, положениями о

)твенное руководство

собрание работников УчреждениrI председатель, избираемый из числа его
членов квалифицироваЕIlым большинством голосов IIутем отIФытого
гOлосованиrI. Председатель Общего собрания работников Учреждения
организует и координирует рабоry высшего органа самоуправления. в 2o2l
гоДу заседание Общего собрания работников Учреждения проводилось б раз,на которых рассматрив€lлись вопросы, касающиеся образовательного
процесса доу. Рdзультаты рассМотренных на засед ании Общего собрания
работников Учреждения вопросов офорr-лисъ в виде решений.педагогический совет является постоянно дйствующим органом
самоуправлениrI, созданныЙ В целяХ .организации воспитательно-
образовательного процесса в Учреждении. В состав педагогического совета
входят все педагогические работники Учреждения. Возглавляет
педагогический совет председатель, избираемый,из числа его членов путем
отIýрытогО голосованиЯ простыМ большинСтвом голосов. Председателъ

!
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на должность и освобождается от должности Учредителем.
yt/нvDarrrrv. \-,rVl t \rrrr, rРJЛtJбUЛ

стаж - 3З года. Стаж в данной должности - 23 года.
общее собранlIе работников Учрежления представляет полномочиrI

работциков Учреждения. В состав Общего собранигработников Учреждениrt
входят представители всех r{астников образователъного процесса, Т.о.



управления в соответствии с целями и содержанием работы r{реждения.ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПОКаЗаТелей у.rрu"rr"*Ъской деятельности являетсясоответствие нормативных документов требованиям законодателъства.
нормативно-правовые и лок€tльные акты Учреждения соответствуют
законодательствУ рФ. НорматИвные и организационIIо-распорядительные
докуIиенТациИ соответСтвуюТ действуЮщемУ законодательству и Уставу.

ЗадачИ на 2022 год: организовать своевременностъ заседаний всех
органоВ управлени,I' выполнения принятыХ решений, напраВленных на
совершенствование системы управления rIреждением; совершенствовать
имеющиеся формы внутреннего управления.

t.2.2. Информация об обеспечении открытости и досryпности
информацип об образовательном учрел(дении_ Адрес офици€Lпьного сайта ДоУ - шф,uz*соu-ьф.uri.r'z. Структура

официального сайта приведена в соответствии с требованиями
законодательства.

основные задачи сайта: формирование целостного позитивного
имиджа Доу; совершенствование информированности цраждан о качестве
предоставления образовательных услуг в ДоУ; .о.дч"". условий дJUIвзаимодействия всех rIастников образовательного процесса, соци€lльньIх
партнероВ ДоУ; организация и осущеGfiвление, обйена педагогическим
опытом ; стимулиРование творчесКой активности педагогиIIеских работников.на страницах сайта ответственный р€вмещает информацию новостного

9, лv\JrYrwгrl,D' l,c.-rfl-bul УРUIJнеи, В Т.Ч. копии ДокУменТоВ, ДаюЩихправо осуществJI]ять образовательную деятельность, резулътаты мероприятий
контролирующими органами, информацию о количестве BaKaHTHbIx мест вкаждой возрастной
составом.

|руппе, знакомrIт с педагогическим и руководящим

таким образом, информация ориентирована на разные категории
пользователей: руководящие работники, родители, педагогический
коллектив, На сайте размещены требуемые законодательством нормативные
докуменТы, чтО обеспечивает отIФытость деятельности доу. У педагогов
естъ возможностъ р€вместитъ личные матери€rлы для осуществления обмена
пёдагогическим опытом и демонстрации своих достижений. Сайт имеет
возможность обратной связи: можно направить администратору сообщение сзапросом информации, задать вопрос и пол)лить на него ответ и Др.

ВЫВОДЫ: ИЦфОРМаЦИОННОе обеспечение в ДОУ в достаточной степени
соответсТвуеТ требованиям реализуемой ооП до. Созданные условиrI

, полrIения информации о деятельности доУ обеспечивают ее открытостъ и
доступность.

задачи на 2022 год: стремиться сделать сайт Доу эффективным
источникоМ информированиrI общественности о своей деятельности в
соответствии с предъявJUIемыми требованиями.

характера, документы р€tзных уровней, т.ч.
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1.2.3. Информация об оценке эффективности государствецно-
общественного управления в образовательном учреrцдении.

Управление .ЩОУ строится в соответствии с Федерй"""r* законом от
29J2.2012 Nо27З,ФЗ (об образовании в Российской ФЪдерации), УставоммБдоУ < Байцуровский детский сад <<Чебурашка))), положениями.в доУ разработана моделъ организационной структуры управлениrIдетским садом, ее ре€rлизацшt осуществляется на основе интецрации
р€lзличных подходов к управлению.

,щеятельность администрации доу в 2021 году была направлена на
повышение эффектИвностИ функционированиrI rIрежденчIя, на решениезадач рЕlзвитиrl образователъного процесса в связи с реализациейФедерального государственного образовательного стандарта дошкольногообразования, а также исполъзования эффекти""й управленческихтехнологий деятельЕости.

управление современным образователъным )чреждением сегодня
невозможно без поJý4Iени;I систематической оперативной достоверной
информации как средства обратной связи. Средством пол)чения такой
информации сJIужит контроль.

Контролъ направлен на следующие объекты:
_ организация воспитательно-обр€}зовательного процесса;
- оздоровительн€ш работа; {
_ организация питания;
- охрана жизни и здоровья всех участников образователъного процесса в
доу.

контрольнм деятелъность в доу представлена следующими видами
контроля : оперативный, тематический, фронта-гlъный, итоговый. Контролънм
деятельНостъ осуЩествJUIлась в виде плановЫх провеРок, котоРые прохо дилив соответствии с Положением о внутренней системе оцъ"* качества
образования, утвержденным планом-грфЙком.

) ВопроСь_l KOHTPOJUI расСматривчtлисъ на заседаниях Общего собрания
работников УчреждениrI, Педагогического совета, Управллощего совета.

выводы: система управлениrI в целом обеспечивает реапизациюкомпетенций доу в соответствии с ФЗ от 2g.l2.20l2. No273 (об
сiбразованиИ В Российской Федерации> и с .rIетом запросов }пIастниковобразовательных отношений. Осущест"rr".r""' процесс цЪп."чrrравленноговзаимодействия руководителя и всех rIастников воспитательно-
образователъного процесса. Руководство До)r ориентировано на развитиекорпоративной кулътуры работников как инструмента управленияобразовательным rIреждением. В доу создана система управления в
соответсТвии С цеJIямИ и содерЖаниеМ работЫ rIрежденчIя, сучетом запросов
rIастников образовательных отношений.

Задачи на 2022 год: привлекать к решению вопросов по
функционированиIо и р€lзвитию детского сада, организации образовательной

!
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1.2.4. Информация об основных достижениях образовательного
учрея(дения

МБДоУ <Байцуровский детский сад <<Чебурашка> в 2021 году являлся
активным уIастником конкурсов и акций:
- Муниципальный конкурс <<моя лучшrш презентацил> 1 место в номинации
<<Познавательное р€ввитие. Экология>
- Муниципальный этап акции ксдай макулатуру - спаси дерево> - 3 место в
номинации <<саrrлая активн€ш образовательная организация) (дошколъные
образовательные уrреждения).

|.2.5. Информация о формировании и развитии организационной
культуры образовательного учреждения

Воспитанники, посещающие детский сад
из близлежайших сел (с. Боryн-городок и
значитеЛьно )rмеНьшиласЬ численность воспитанников. основной задачей
админисТрации доУ явJUIется сохранение контингента воспитанников.
комплекс мероприятий по у"ел"чениrd и сохранению воспитанников
вкJIючал в себя разнообр€вные направления от качественного содержаниrI
здани,I доу, |рупповьIх комнат до повышения ypoBHrI профессиональной
подготовки кадров.

Система оплаты Труда также отрulзилась на состоянии организационной
кулътуры Учрежде ния и уровне психологиIIеского кJIимата. Стимулирование
за резулътат, конкуренциrI, соревнование, стремление к результату - все это
являетЬя способом р€tзвития организационной *уrr"ф"i " Учрежде нии,
объединяющей коллектив в единое целое, позволяет сохранитъ
конкурентноспособностъ и имидж детского сада.

выводы: уровень сплоченности, взаимопомощи, стабильности
педагогического коллектива значительно повысился, а значит повышается и
р9зулътативность, и качество образовательной деятельности как отдельно
взятых педагогов, так и коллектива в целом. Щgказателъством тому служит
результативное }лIастие в муницип€lльных конкурсах.

Задачи на 2022 год: посредством организационной культуры
)чреждения эффективно управлять кадровым ресурсом, добиваясь высоких
результатов в педагогической деятельности.

t.2,6. Информация об использовании ИКТ-технологий в управлении
в управлении доу используются информационно-коммуникационные

технологии, мессенджеры. 11осредством электронной связи, мессенджеров и
родители, И педагоги оперативно моryТ поJIучитъ информацию.
педагогическим работникам рассылаются матери€tпы, необходимые для

деятельности и качества
управления Учреждения.

предоставляемых услуг коллеги€LIIьные органы

не только из с. Байцуры, но и
с. Грузское) В 202I году
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работы, полезные ссылки, родители ПОJý/чают консультации специ€lпистов
доу посредством сайта, чатах в каждой возрастной группе. Информация
ориентиРована на всеХ участников образовательных отношений. Щетский сад
информационно открыт для всех }частников образовательньIх отношений и
лиц, заинтересовавшихся Учреждением.

Выводы: Информация, представленнЕUI на сайте, реryлярно
обновляется. В управлении доУ использ)дотся инфорЙацио"Ъо-
коммуникационные технологии. Посредством электронной связи
педагогическим работникам рассылаются матери€tлы, требующие изуIения,
новинки методической литературы в электронном приложении, полезные
ссылки.

Задачи на 2022 год: продолжить эффективно использовать икт_
технологии в управлении ДОУ.

1.2.7. Информация об участии В инновационной деятельцости
В 202l году в целях ре€}лизации плана управлениrI проектом

<<Формирование детствосберегающего пространства дошкольного
образования Белгородской области (<Щети в приоритете>>) в детском саду
создана лидерскЕUI команда регион€rльного проекта <Формирование
детствоСберегаюЩего проСтранства дошколЬного образования Бе.гlгородской
области (<,.Щети в приоритете>>) по кJIючевhм направлениям.

члены рабочей группы принимают )ластие в ко)лt-сессиях,
разрабатывают рекомендации и внедряют доброжелательные технологии.
щетский сад продолжает реализовывать муницип€шьные проекты :

- <<совершенствование работы муниципальной системы по формированиюкулътуры здоровья обу^rающI4хся Борисовского районa) (утвержден
РаспоряжениеМ главы админисТрации Борисовского района от 26.09.2018 г.
}(b 1 1 72-р, идентификационный номер 1 0084925);
-<ФормИрование осноВ безопасНостИ по сохранениЮ здоровья и жизни детей,
обуlающихся в дошкольных и общеобр€вовательных организациях
БорисовСкогО районa> (утвержден Распоряжением главы администр ации
Борисовского района от 06.06.2018 г. ЛЬ742-р, идентификационный ,rоr.р
10084523);
- <<Формирование экологическоЙ культуры у населения Борисовского районав области сбора и утилизации твердых коммун€rльнъIх отходов> (утвЁржден
Распоряжением главы администрации Борисовского района от 19.03.2019 г.
ЛЪ246-р, идентификационный номер tooB5oos;;
-<<Организация здорового питаниrI среди населения Борисовского района
продукцией, произвеДенной местными товаропроизводитеJUIми))
(идентификационный номер 1 0087795)
выводы: инновационн€ш деятельностъ доу в 202l году стала важным
фактором повышения роли, престижа Учреждения со стороны родителей и
социutльных партнеров. Инновационный статус обеспечил повышение
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компетентности педагогических работников как одной из эффективных форм
профессион€Lльного роста.
задачи на 2022 год: посредством ре€tлизации модели детствосберегающего
пространства <<rщети В приоритете)> повысить качество дошкольного
образования.

1.2.8. Информация о диссеминации опыта работы образовательного
учреждения

В НаШем ДОУ ВеДется работа по диссеминации педагогического опыта
через сетевые сообщества с использованием ИКТ.

Самый простой способ распространения опыта посредством сети
ИНтернет. Существует множество сайтов, благодаря которым педагоги моryт
делится опытом.

Сайт дошкольного образователъного }п{режденшI это обобщение,
СисТематизация и распространеЕие личного педагогического опыта широкой
аУДИТОРИИ ПОЛЬЗОвателеЙ Интернет. Где воспитатели отражают р€вные виды
деятелъности своей работы: нормативные док)rменты, конспекты нод,
докJIады на конференциях, работа с родителями, работа с детьми и т.д.

ПОРтфОлио педагога - это обобщение всего опыта работы педагога. Это
совокупность (<порmфель>) у^lебноЙ информации и индивиду€lJIьных
образовательных достижений, полученныx( на обl^rающих курсах, семинарах,
в процессе самообразования и т. д. и достижений, полу.lенных в практике
деятельности педагога; способ фиксирования накоплений, оценки
самооценки индивиду€Lпъных достижений педагога. Портфолио

и
на

сайте http://portfolio-edu.ru/ запол}UIется постепенно в течение нескольких лет
последователъно. Оно необходимо дJuI аттестации педагога.

ОбРазовательные сайты. На этих сайтах педагоги заводит себе личную
СТРаНЙЧКУ, КУДа добавляют любую свою разработку, €} также знакомятся с
материалами других членов сообщества, оставJUIют и получают
комментарии. Регистрация на сайте даёт право общаться с другими членами
сообщесТва - отпРавлятЬ и пол)пIать письМа, вступать в определённые qруппы
для обмена опытом.

На сайте так же можно поJIучать комментарии к своим работам,
которые сJryжат стимулом для совершенствоврния опыта, р€вмещать своё
портфолио, фотографии и т. д.

Таких образовательных сайтов в сети Интернет много, и каждый
педагог можеТ - выбрать именно тот, который считает дJUI себя
более интересным и доступным. Но на каждом сайте естъ и другие, ДОПОJIНИТеЛЬНЫе фУнкции: можно не только р€вмещать матери€tлы, но и
приниматЪ участие В конкурсах; олимпиадах, конференциях, наJIадить
профессион€lльное on-line общение.
МБДОУ <Байцуровский детский сад <<Чебурашко> принимает активное
участие в распространении опыта работы. Главное в опыте работы - идея.
при распространении важно донести сущность образовательного процесса,
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НОВИЗНУ ОПЫТа, условия использованиrI на практике его основных
конструкций.

РезультатЫ деятельНостИ доУ распросТраняются на конференциrIх,
семинарах-практикумах, мастер-классах на р€вличных уровнях.
щоклад по теме <<использование приемов мнемотехники в р€ввитии связной
речи детей в детском саду) был представлен Зозуля т.А., на регион€шъном
практико-ориентированном семинаре.

Педагогические работники принимали )частие в муницип€lJIъных
методических объединениях и семинарах руководителей, в ходе которых
также проходил обмен опыта, методическими находками, пок€}з
образовательной деятельности.

Педагогические работники осуществляют педагогическую
направлениям. За последние 5 лет Опытдеятельность tIо р€вным актуulльным

работы обобщался на уровне доУ и районном уровне. (Опыт работы
воспитаТеля ЗозУля Т.А. ((дидактические игры как средство рzlзвития основ
логического мышления у детей дошколъного возраста>).

ВыводЫ: не смОтря на участие доУ в диссеминации опыта работы,
можно выделитЬ слабые стороны: недостаточность вкJIючения
педагогических работников в распространение опыта работы.

Задачи на 2022 год: вызвать заинтересованность
овладении распространениrI опыта; d определитъ формы
РаСПРОСТРаНеНИЯ ОПЫТа РабОТЫ на рuвличных ypoBlulx: регион€tльном,
муниципztльном и институционаJIьном.

Таким образом, выявленные в ходе оценки системы управления
учреждения силъные стороныдошколъного образовательного

свидетельствуют о следующем:
- организационно-административные методы управления эффективны для
сплочения коллектива доу на творческоеvllJl,ULlЕrtl4я к(,JrJlgK,lиBa лL/у на творческое решение стоящих задач;
формирования благоприятного психологического кJIимата, формирования
положиТельных, соци€tпъНо значиМьIх мотиВов педагОгической деятельности;
- владение компетентным шодходом в управлении человеческими ресурсами
позволило заведующему создать творчески способную команду
компетентных педагогов;
_ имиджев€UI политика, эффективная управленческая деятельность
руководитеJUI, команда педагогов способствуют формированию высокого
статуса дошкольного учреждения.

1.3. оценка организации образовательной деятельности
организация учебного процесса в Доу осуществляласъ в соответствии

С образователъноЙ программой, 1^rебным планом, календарным учебным
графиком, расписанием непосредственно образовательной деятельности,
графиком работы Учреждения, атакже режимом дня.

развитие детей в образовательном процессе доу осуществлялось
целостно жизнедеятельности. Реализация

педагогов в
и этапы
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образовательной программы в соответствии с ФГоС .ЩО осуществлялась впроцессе образователъной деятелъности доу, которая 
"n -"*u BpeMrI

отведенное: на образователъную деятельностъ, осуществляемую в процессеорганизациИ рЕвличныХ видоВ детской деятельности (игровой,
коммунИкативноЙ, трудовой, познавательно-исследователъской,
продуктивной, музык€tльЕо-художественной, чтения); образовательную
деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по
реализации основной
образования.

общеобразовательной программы дошкольного

организационной основой ре€rлизации ооп доу являлось комплексно-
тематическое построеНие обраЗовательНого процесса как формы работы, в
основу которой положена интеtрация содержаниrI образовательных областей
вокруг единой, общей темы, котор€ш на определенное время становится
объединяющей.

Общий объем самостоятелъной деятелъности детей соответствов€UI
требоваНиям действующих СанГ{иН (3-4 часа в день дJUI всех возрастных
подгрупп). В первой половине дшI в младшей и средней группах проводилась
непосредственнalrl образовательная деятелъностъ не более двух раз в день, а в
старшеЙ и подготовительной - трех. Продолжительностъ непосредственной
образовательноЙ деятельности .o.ru"o-a: { младшая группа (от 2 до З лет) _
8-10 минут; 2 младшая группа (9т З до 4 лет) - не более 15 минут; средняrI
группа (от 4 до 5 лет) - не более 20 минут; старшм группа (от 5 ло О лет1- не
более 25 минут; подготовительная к школе цруппа СЪт о до Z лет1 - ".6on..30 минут. Перерыв составляет 10 минут. обiем недельной образовательной
нагрузки для детей дошколъного возраста ОЩ составлял: в 1 и 2 младшей
группе (дети четвертого года жизни) - 10; в средней группе (дети пятого годажизни) 11; в старшей группе (дети й..rо.о года жизни) 13; в
подготовительной (дети седьмого года жизни) 15. В середине одпроводилась _физкулътминутка. Непосредственная образоват.п""*
деятельность физкулътурно-оздоровительного и эстетического цикJIазанимztла 50% общего времени ре€rлизуемой образователъной программы. Влетний период оД не проводились. ОрганизовывЕlлисЬ спортивные и
подвижные игры, спортивные прЕ}здники, экскур сии, а также увеличиласьпродолжительностъ прогулок.

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений
детского рЕввитияу позволяющие фиксироватъ индивидуапьЕую динамику иперспективы рЕtзвития каждого ребенка В ходе: коммуникации со,сверстниками И взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия coBMecTHbIx решений, р€врешениrIконфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной
деятельности (как идеТ р€Iзвитие детских способностей, познавательной
активности); проектноЙ деятельности (как идет р€lзвитие детскойинициативности, ответственности и автономии, как р€lзвивается умение
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планировать и организовывать свою деятельность); художественной
деятельности; физического р€}звитиrI.

Результаты диагНостикИ использовЕlлисЬ только для решениrI следующихзадач: индивиДуЕtлизациЯ образования (в том числе поддержки рЬб."*u,ПОСЦ)ОеНИЯ еГО ОбРаЗОВаТеЛЬНОй траектории или .rроф..."оЪ-""оЙ
коррекции особенностей его р€ввития); оптимизации работьiс группой детей.в ходе образовательной деятелъности педагоги создавали
диагносТические ситуациИ, чтобЫ оценить индивидуапъную динамику детейи скорректировать свои действия.

Чтобы не допуститъ распространения коронавирусной инфекции,администрация детского сада в 2021 году продолжила вводитъоIраничителъные И профилактические меры в соответствии с спз,l/2,4,3598-20: ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников
- термометрию с помощью бесконтактньIх термометров и опрос на наличиепризнаков инфекционных заболеваний; еженедельную генерurлъную уборку сприменением дезинфицирующих средств, р€Lзведенных в концентрациях повирусному режиму;
- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей,
ицрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;
- дезинфекциЮ посуды, столовыХ приборов после каждого использованиrI;
бактериц идная лампа в групповых комнатФх;
_ частое проветрив€lние |рупповьIх комнат в отсутствие воспитанников;
- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки игIи наотIФытом

воздухе отдельно от других црупп;
- требование о заключении врача об отсутствии медицинскихпротивопоказаниЙ для пребывания в детском саДу ребенка, которыйпереболел или контактиров€lл с больным COVID-19.

выводы: образовательный процесс в Щоу организован в соответств ии сосновныМи напраВлениями социЕlльно-экономического рЕlзвития РоссийскойФедерацИи, государственнОй политикой в сфере образования, ФГОС ДО инаправлен на сохранение И укрепление здоровья воспитанников,
предоставление равныХ возможНостей длЯ их полноценного р€lзвитиrl иподготоВки к дальнейшей учебной деятелъности и жизни в современньIх
условиях. В се требования СП з . l / 2.4.з 59 8 _20 со.блюдалисъ.

Задачи на 2022 год: внедрять доброжелатеп"""* ;;;;ологии в практику
работы доу, организо"ur" обр*о"ui.п"ный процесс в ЩОУ в контекстесовременных инн9вационных требований.

1.4- оценка содержания и качества подготовки

Работа всего педагогич.i""::"3:1ж; была направлена напоъышение качества дошколЬногО образования. Образователъную работустроили в соответствие с основной образовательной программой
ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ МУНИцип€tльного 

- 
б-д*aaного дошколъного
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образовательногО учреждеНия <<БайЦуровскиЙ детскиЙ сад <Чеб}Р4тrцqпр 
"uоснове Образовательной программы дошкольного образован- ogi рождениrI

до школы)) под редакцией н.Е. Вераксы, т.с. Комаровой, М.А. Васильевой,
которм состоит из двух частей: обязателъной части и части, формируемой
)п{астниками образовательных отношений.

Содержание Программы вкJIючает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают р€tзностороннее рЕввитие детей с )п{етом их
возрастныХ И индивидУЕLпьныХ особеннОстей. Содержание части,
формируемой )п{астниками образовательных отношений, представлено 2
парци€lлъными процраммами :

- <<Основы безопасности детей дошкольного
Князевой, Р.Б. Стеркиной;

возраста> Н.Н. Авдеевой, О.Л.

- <<Здравствуй, мир Белогорья> Л.В. Серьгх, Г.А. Репринцевой, разработанн€UIв рамках регионального проекта <<создание регион€rльной системы
личностного р€ввития дошкольников в условиях ре€rлизации Фгос
дошкольного образования (<ЩошкольЕик Белогорья>)));

в целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного
образования на основе Фгос ,що, были проведены набъюдения педагогами
за детъми по образовательным областям. Согласно ФгоС дО (п.4.3.),
целевые ориентиры, в том числе на {этапе завершения дошкольного
образованиrI, не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогИческой диагносТики (моНиторинга), и не являются основанием дJUI
их формального сравнения с реалъными достижен иямидетей.

Результатом качества подготовки воспитанникоВ явJUIются rIастия в
мероприrIтиях р€lзличного ypoBHrI, в которьIх восПитанники покi}зывают свои
знаниrt в р€вных областях.

В '202l году воспитанники активно принимЕtли }пIастие в конкурсах,
тематических выставках р€}зличного уровня и заним€Lпи призовые места. В
доУ ведетсЯ журнал поощрений воспитанников, родителей (законньrх
представителей), портфолио достижений.
Результативностъ r{астия воспитанников в рЕвлиIIньtх мероприятиях
представлена следующими данными:
- Муниципальный этап Всероссийского конкурс.а Экологических рисунков -2 победителя,
- МуниЦипальныЙ этаП Всероссийского конкурса семейных фотографийкдруг для друга: как питомец появился в вашем доме) - 1 победитель,
- Конкурс детского художественного творчества на противопожарную

, тематику <Сохраним природу от пожара!>> - 1 победителъ
- Районный конкурс по изготовлению авторской настольной игры <<моя
семья живет на Белгородчине) - 1 победителъ
- Районный семейный конкурс на лучший лэпбук с тактилъными играми - 4
победителя
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- Муницип€Lпьный этап областной выставки-конкурса новогодних букетов и
композиций <<Зимняя фантазия>> - 2 победитеJIя.

Выводы: разработанн€}rt система конкурсного движения
воспитанников создает условия для р€}звития дошкольников.
Перспективы на 2022 год: необходимо продолжить создавать психолого-
педагогические условия для дошкольников.

1.5. Оценка востребованности выпускников
детский оад <<Чебурашка) в 2021 1^rебном
опроса родителей выпускников, в МБОУ

<<Грузсчанск€ш СоШ) поступило 3 человека, в мБоУ <Байцуровск€ш НоШ)
0 человек.

все выпускники прошли диагностическое обследование, в ходе
которого пол}чены следующие результаты: с высоким уровнем готовности к
школьному об1^lению _ 70Yо выrryскников, со средним - ЗOYо., низким - о%

Таким образом, общая готовность детей мБдоУ <<Байцуровский
детский сад <<чебурашка> к школьному обуrению находится на уровнесреднего покЕвателя. .Щанный результат получен вследствие тесного
сотрудничества воспитателей цруппы, соци€tльными партнёрами (мБоу
<Грузсчанск€ш сош>, мБоУ <Байцуровска НОШ)), родителями (законными
представителями выпускников).

содержанию
преемственностъ между детским садом и школой осуществляется как по
ржанию обуrения И воспитания, так И по методам. пDиемам^методам, приемам,воспитания,

организационным Формам 1^rебно-воспитательной работы. Работники
МБДОУ ХОРОШО ЗН€lЮТ ТРебОвания к детям в первом кJIассе, и в соответствии

организационным формам 1^rебно-воспитательной

с ними готовят старших дошколъников к обуrению.
в мБдоу существует план по преемственности с мБоу

<БайtryрОвскЕUl нош>, следуЯ которомУ проводяТся опреДеленные формы
осуществления преемственности.

БлагОдаря такОму сотрУдничеству, дошкольники уже до поступлениrI в
первый класс познакомились со своими )лителями, что значительно облегчит
течение адаптацИонногО периода при переходе из ЩОУ в нач€UIьную школу.
. Воспитанники посещают шкоJý/, общаются с будущими уIитеJUIми,проводятся совместные спортивные рzввлечениrl с первокJIассниками и
детьмИ старшеЙ разновоЗрастноЙ подгруп["l: <Веселые cTapTbD), <Малые
олимпийские ицры, <Дни здоровья>.

Педагогический коллектив rIитывает возможность рtr}ностороннего
,.Р,,,,,,ý_, "._'-Т,У_,*,_.Д*_9=_19.'__й_ 

И УRееМСТВенностi образователъной деятельности детского
садfi сО'i!колай.М расШирениrI социокулътурной и образовательной среды.

. Также следует отметить н€lличие детей с низким уровнем готовности,
что связано со слабой посещаемостью данной категории детей.

наряду с вышеизложенным выработаны пути решениrI:

В МБДОУ <Байцуровский
году 3 выпускника. По данным

- индивиДуализироватъ процесс образованиrI в отношении детей с
низкой посещаемостью;
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- скорректировать работу с родителями (законными представителями)
по их взаимодеЙствию с МБЩОУ <БаЙцуровскиЙ детскиЙ сад <<ЧебурашкD.

Социокультурные, экономиIIеские и иные преобразованиrI,
происходящие в современном обществе,
содержания образования детей. В связи
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и
Федеральных государственных стандартов в систему школьного образования
осуществление преемственности детского сада и школы в настоящее Bpel\oя
происходит за счет построения новой модели выtryскника, представленной в
основноЙ образовательноЙ программе Учреждения в виде совокупности
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
соци€lльно-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершеЕиrI ypoBIuI дошкольного образования.

Помимо ежегодной диагностики уровня готовности воспитанников
ДОУ к школьному обуrению, в рамках сотрудничества детского сада со
школой, ведется
начальной школе.
МБДОУ <Грузсчанская СОШ).

удовлетворены качеством
коллектива МБЩОУ

предполагают
с введением

обновление
Федерального

сбор информации
Выпускники нашего

об успеваемости выпускников в
МБДОУ преимущественно посещают

Год { 202l
Количество детей выпущенных
в школу

J

Уровни готовности к школе высокии средний низкий
70% з0% 0%

Успевают на <<4>> и <<5>> 70%

ВЫводы: Показатель 7а% ук€вывает на то, что большинство
выпускников в первом кJIассе смогли грамотно использовать поJIученные в
детСком саду знаниrI, в результате чего )латся на <<4>> и <<5>>.

Родители выпускников и учителя МБОУ <Грузсчанск€uI
МБОУ <Байцуровск€я начальнЕuI общеобр€вователън€uI

образовательной работы педагогического

Задачи на 2022 год: педагогам, работающим с детьми старшего
Дошкольного возраста по подготовке их к обучению в школе, необходимо
акцентировать внимание на следующем: формировать умение дошкольников

выполнения; сместить акценты образовательной
формирования готовности к усвоению предметных
навыков, на общее р€ввитие личности дошкольника.

!

Сош) и
школa))

работать самостоятельно в режиме
восприниматъ и удерживать уrебную

фронтальной инструкции; )л\{ение
задачу и несколько условий её

деятельности с
знаний, умений и

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения.
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_ В 202| )лrебноМ гоДУ Учреждение было укомплектовано в полномобъёме педагогическими кадрами, согласно штатного расписаниrI.Образовательный процесс в Учреждении осуществJUIют 2 педагога, из них: 2
- воспитатеJUI.

ОбразовательныЙ ценз педагогшIеских работников УчреждениясвидетеЛьствуеТ об иХ теоретиЧеской и практической профессиональной
подготоВке, В учреждении все педагогические работник" "r..Ъ специ€tJIьное
ПеДаГОГИЧеСКОе ОбРаЗОВаНИе. ОДИН ПеДагог имеет высшее образование (50%)и один педагоllr:.r среднее - специ€lльное образование $0Й).

каждый педагог в течение года Ррботает ,по определенной теме посамообразованию, с уIIетом индивидуального опыта и профессион€tлъного
мастерства.

Педагоги активно участвуют в работе творческих IРУПп, принимают
участие в профессионЕtлъньIх и творческих конкурсах, как на муниципЕtлъном
уровне, так и на уровне ЩОУ.в 202l учебном году педагоги, повышая свой профессиональный
уроведь, приним€lли активное }пIастие в конкурсах, в методическихобъединениях, семинарах на муницип€tлъном уровне.Педагоги за 202l год приняли rIастие в работе Мо, секциrrх
р€}зличной направленности (в том числе авryстовские).

Возрастной ценз педагогов cocTaBJUIeT: до 30 лет - 1 человек (50%), от35 до 45 лет - 1 человек (50%); что yn*"r"u.T на то, что коллектив ЩОУсоставJUIют опытные педагоги-наставники и молодые специ€tлисты.одним из положительных моментов rсадро"ой-;;;;""" явJиетсяотсутствие вакансий на должности педагогов.
однако в связи введением в штатное расписание новых должностей ссентября 2020 годiа появилась вакансии на должностъ психолога и логопеда.выводы: В процессе образовательной деятельности происходитсистематический, реryлярный обмен опытом педагогов. В своейдеятельности педагоги используют наряду с традиционными методами

работы с воспитанниками и инновационные образовательные технологии иметодики, которые способствуют формированию у детей кJIючевыхкомпетенций, что способствует их успешности в современном обществе иположительно ск€вывается на престиже И рейтинге детского сада и
27
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способствует успешному внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс
мБдоу.

Проблемы: недостаточная активностъ педагогов в у{астии в

профессион€Llrьных конкурсах.
Задачи на

профессионЕlльных
2022 год: мотивировать педагогов к }лIастию

конкурсах педагогического мастерства
муницип€LIIьном и регионаJIьном уровне.

в

на

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения.
МБДОУ <Байцуровский детский сад <Чебурашка) имеет достаточный

УРОВеНЬ обеспеченности 1^rебно-воспитательЕого процесса. В ДОУ имеется в

достаточном количестве методическая литература дJIя воспитательно-
образовательного процесса по всем направлениям и для всех возрастных
групп. Наглядные пособия и дидактические пособия по всем направлени[м
имеются во всех подцрупIIах.

Выводы: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ в достаточной
степени соответствует реztлизуемой образовательной программе и ФГОС ЩО.

1.8. Оценка библиотечно- информационного обеспечения.
В ДОУ имеется необходимое метоfическое, обеспечение: программы,

методиtIеские пособия, дидактический матери€lл. Имеется более 100 единиц
уrебной, уrебно-методической и художественной литературы и уrебно-
наглядных пособий
процесса в ДОУ.

для обеспечения воспитательно-обр€вовательного
К уlебному году фонд пополняется современной

методической литературой, нагJIядными пособиями по р€lзличным
образовательным областям программы, приобретается наглядный и
демонстрационныи материал.

В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы:
игрушки и игровые шредметы, дидактические игры, демонстрационный и
раздаточный матери€rл, репродукции картин и дидактических картинок,
наборы музык€rльных инструментов, аудиокассеты с записями музыки
р€lзличных жанров, музык€lпъных ск€lзок, аудиокассеты с записями музыки
рtвличных видов утренней гимнастики и физд<ультурных занятий, детскЕuI
художественнЕUI литература.

Библиотечно-информационцое обеспечение образовательного
процесса ДОУ - включает: н€tличие официального сайта ДОУ в сети
Интернет.

С целью взаимодействия между rIастниками образовательного
процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности
информации о деятельности дошкольного образовательного учреждениrI,
создан сайт ДОУ, на котором рz}змещена информация, определённаjI
законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с
органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими
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rIреждеНиrIмИ и органИзациями, подкJIючен Интернет, активно используется
электронная почта, сайт. Для использования информационно-
коммуникационньIх технологий в образовательном процессе детский сад
имеет необходимое техническое оборудование, программное обеспечение,
методическое сопровождение.

использование современных информационно-коммуникационных
технологий в воспитательно-образовательцом процессе: Программное
обеспечение имеющихся компьютеров позвоJUIет рЪбоrч"" с текстовыми
редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео матери€rлами и пр.
информационное обеспечение существенно облегчает процесс
документооборота, соотавлениrI отчётов, документов по р€lзличным видам
деятельности доу, проведениrI самообследования, самоан€Lпиза,
мониторинга качества образования, исполъзование компьютера в
образовательной работе с детьми.

1.9. Оценка материально- технической базы.
в дошколъном учреждении создана матери€tльно-техническм-Е, лошколъном учреждении создана матери€tльно-техническм база для

жизнеобеспечениЯ и р€tзвитиrl детей, ведется систематически работа по
созданию предметно-р€ввивающей среды. В здании детского сада имеется
электрическое отопление, вода, канализациrI, сантехническое оборудование,
которое находится в удовлетворительном{состоянии.

В детском саду имеется:
- 1 групповая комната и 1 спалъная комната, оснащенная детской

мебелью, всем необходимым оборудованием и игровой мебелью. Имеется
болъшое количество р€lзвивающих игр и дидактических пособий,
разнообрщный строительный матери€lл,
- в группе есть игровые уголки, уголки природыl }голки по пддт,
телеВизор, комплект детских музык€lльньtх инструментов, фонотека,
р€вличные виды театров, необходимый спортивный инвентарь;
- методиЧеский отдел, укомплеКтованный учебно-методическими пособияЙи,
методической литературой, специ€rлизированными журнаJIами дJUIпедагогов, детской художественной литературой, йдuоr""ескими
пособиями;
- санитарная комната;
- приемн€ш;
- пищеблок,
- столовая

доу оснащено необходимым техническим оборудованием:
компьютером, принтером, ксероксом - сканером, ноутбуком.

. Пр" созданиИ предметЕо-р.звивающеЙ средЫ воспитаТеЛИ }пIитываютвозрастные, индивиду€rльные особенности детей своей |руппы. Предметная
пространственн€ш рЕ}звивающ€ш среда всех помещений оптимально
насыщена, ок€lзывает стимулирующее воздействие на процесс детского
развитиrI и самор€ввития, соци€tлизации и коррекции.
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В мБдоУ приняты меры по обеспечению условий безопасного
пребывания детей. Учреждение оборудовано АПС, .rод*Ioчено к пульту
MtIC ЕДДС-01, ОфОРМЛеНЫ ДОГОВОРЫ с соответствующими организациями,
имеются первичные средства пожаротушения: огнетушители, соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных выходов. Соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных вьIходов. Изданы прик€вы об
обеспечении пожарной безопасности. Назначены ответственные лица,
утверждены инструкции действий при возникновении пожара, список лиц,
осуществляющих инструктаж и ПрактиЕIеские занятия по отработке плана
эвакуации.

согласно плана проводятся 1^rебные пожарные эвакуации.
подведением итогов проходит на педагогических советах и оперативных
совещаниrIх.

предметно-пространственн€ш среда способствует всестороннему
р€ввитию дошколъников.

в доу соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

в 202l гоДУ частично пополнен р€вдатоЧно-обуrающий, р€ввивающий
и игровой фонд дJuI воспитанников.

на бюджетные средства, выделенные на приобретение пособий поФгос' приобретены две куклы для занrlТdй по процрамМе <<Здравствуй, М"р
Белогорья>.

В 202I ГОДУ ЩеТСКИй СаД провел текущий косметический ремонт в
группе, сп€LIIьном помещении, приемной, 2 коридорах. А также покраска
детской площадки и спортивной (скамейки, качели, песочницы).

выводы: Матери€tпьно-техническое состояние Щетского сада и
территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим
требоВаниям к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях, правилам пожарной безопа."6.r", rр.Ьо"u"-,
охраны труда.

однако в связи с возрастaющими требован иями современного
общества оборудование и оснащение методического кабинета нашего
детского сада недостаточно дJuI реализации современньтх образователъных
программ ,щетский сад недостаточно ._ оснащен интерактивным,
мультимедийным и компьютерным оборудованием.

Задачи на 2022 год: Необходимо пополнить детский сад
мультимедийным-проектором, компьютером для воспитателей, современным
tIринтером, интерактивной доской, дидактическими столами, современным
модульным и|ровым оборудованием.

1.10. Оценка функцИонироВания внутренней системы оценки

Внутренняя система
качества образования

оценки качества образования в доу - деятельность
обеспечению управлениrI ДОУ, основаннм напо информационному
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систематическом анализе качества реализации обрaзовательного процесса,
его ресурсного обеспечения и его результатов. Кънтроль внутри детскогоСаДа ГЛаВНЫЙ ИСТОЧНИК ИНфОРМации дJuI диагностики состояния
образовательного процесса, основных результатов деятельности доу.КОНТРОЛЬ ВНУТРИ ДеТСКОго сада осуществляется в виде плановых иоператиВных прОвероК в соответствии с утвержденным планом, которыйобеспечивает периодЕIность. ГI;lан ,рaдaru"ляется 

-.r"дч.о."ческому

коллективу в нач€rле 1..rебного года.
Результаты контРоля офоРмJUIютсЯ аналитиЧеской справкой. Информ ацияо резулътатах доводится до работников доу. По результатам KoHTpoJUI

заведующий доУ издает прик€lз. В мБдоУ фу"*ц"онирует система
внутренней оценки качества образов ания.

внутренний мониторинг качества образования в доу ориентирован на
решение следующих задач: систематическое отслеживание и анапиз системы
образования В доу для принятия обоснованных управленческих решенийнаправленньIх на повышение качества образователъного процесса;соотнесение полrIенных результатов с действующим стандартом
ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ; ВЫРаботка критериев оценки качества
образовательного процесса и пок€вателей, объспеч""чrощ">< формированиецелостного представления о его состоянии с точки зрения соответствиястандарту. 

{
РуководСтво моНиторингОм в образовательной организации находится вкомпетенции заведующего, старшего воспитателя, которые выполIUIют

следующее: опредеJUIют объем и структуру информационнъIх блоков иорганизуют их; планируют и организуют комплексные мониторинговые
исследования р€вных сторон деятелъности организации; организуют
распространение информации о резулътатах мониторинга. В оценке качества
образованиrI принимаюТ }пIастие коллеги€tльные органы доУ и родители. В
де_тском саду утверждено положение о вIIутренней системе оценки качества
образо_вательноЙ работЫ (утвержДено прик€tзом Ns 30б от 24.L2.20l9 г.)

МОНИТОРИНГ КаЧеСТВа ОбРаЗОВательной деятельности в 202l году пок€}з€lлхорошуо работу педагогического коJIлектива по всем покЕватеJUIм даже с
I::'O' НеКОТОРЫХ ОРГаНИЗаЦИОННЬIХ СбОеВ, ВыЗВанных ограничительными
мерами в условиях новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья и
физического р€ввития воспитанников удовлетворителъные. Воспитанники
успешно освоили образовательную программу дошколъного образования.воспитанники цодготовительных групп пок€в€lли высокие пок€вателиготовности к школъному обу^rению. В течение года воспитанники детскогосада успешно }чаСтвовЕlлИ в конкуРсах И меропрИятиrlхрztзличIlого уровня.В мае 202l года проводилосъ a'Ker"po"u""e В рЪд"телей, полученыследующие результаты: доля полlrчателей услуг, положителъно
оцениваЮщих доброжелательностЬ и вежJIиВостъ рабЪтников организации -97,5Yо; доля по,гryчателей услуг, удовлетворенных компетентностью
работников организации - 7ОOО/о; доля .rОО1..rurелей услуг, удовлетворенньж
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материЕrльно-техническим обеспечением организации 9l%; доляпол5rчателей услуг, удовлетворенньtх качеством предоставляемых
образовательных услуг - 97,5Yо; ДОЛя полrIателей услу", iorop"re готовы
рекомендовать организацию родственникам и знакомым _ 1о0%.

Анкетирование родителей показало высокую степенъ удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг.
ВыводЫ: внутреншШ система оценкИ качества образованиrI способствует
получению объективной информации о функционировании и развитии ,ЩОУ,причинах, влиrIющих на динамику качества образования; принятию

решений,
обоснованных своевременных управленческих
совершеНствованИю и поВышениЮ уровнЯ информИрованноСТИ )пIастниковобразовательных отношений; прогнозированию рuз""r"" образовательной
системы ДОУ на новый год.
Перспективы на 2022 год: выстроитЬ четкую систему методиIIеского
контроля и анализа результативности образовательного процесса по всем
направлениrIм рЕввития дошкольников

Перспективы развития ЩОУ:
1. Пополнение в детском саду предметно{развивающей среды, отвечающей
требованиям и поставленным задачам.
2- Повышение профессион€lльного уровня педагогов, обеспечиваI
обстановку доброжелателЬного сотрудничества с детьми и родитеJUIми.

обеспечивающего

3. Реализация регион€tльного проекта <.Щоброжелательная школа)),
<<Бережливый детский сад>.
4. Наполнение развивающей предметно-пространственной среды группы

элемеЁтами <<добРожелатеЛьногО пространства> (<<уголки уюта и уединения),(fiостеры> детских личностных и творческих достижений детей;; 
""aдрa"".в образователъный процесс детского сада <доброжелательных технологий>>

(<Утро радостных встреЧ>>, <<Рефлексивный круг), <<Клубный час>>, <<Гость
группы).

2. АнАлиз покАзАтЕлЕЙ ЯТЕЛЪНОСТИ
_1. Образовательцая деятельность: Единица

измерения
показатель

2020год 202lгод
1.1. Общая численность воспитанников,
осваивающих образователъную
процрамму дошкольного образования

Человек 1б 1з

13

0

В том числе:
1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часФ Человек 16
1.1.2. В режиме кратковременного
пребывания

Человек
0
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1.1.3. В семейной дошкоо""Й.руrrБ Человек
0

0

0
1.I.+. В форме оемеЙного образования с
психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

Человек
0

r.z. uощая численностъ воспитанников в
возрасте до 3 лет

Человек 2 2

11

|у
l00%

1.3. Общая численность воспитанников в
возрасте от 3 до 8 лет

Человек
14L.+. Численностъ / уделъныЙ вес

численности воспитанников в общей
численности воспитанников, пол)лающих
услуги присмотра и ухода:

человек, О/о

161100%

].4.1.б режиме полного дня (8 - 12 часов) человек, %о 16/100% l3/l00%
0

0

0/0

l.+.z. tJ режиме продленного дня (l2 - 14
зt99р)

человек, О/о 0

r.4.1_. tJ режиме круглосуточного
цребывания

человек, О/о 0

l.). Численностъ / удельныЙ Beqчисленности воспитанников 3
оIраниченными возможностями здоровья
в общей численности воспитанников,
полуIающих услуги:

человек, %о 0/0

человек, О/о 0 0

\.>.z., llo освоению образователъноЙ
проlраммы дошкольного обоазования

человек, %о 0 0

зJ. rlo присмотру и уходу человекr 0% 0 0

7,0
r.o. UредниЙ пок€ватель пропущенньIх
дней при посещении дошкольной
образователъной организации по болезни
riа одного воспитанника

Щень 5,0

-t. /. Uощ€ш численность педагогических
работников,
в том числе:

ЧелЪвек 2

0l0%

ll50%

2

1.1.L. численностъ / удельный вес
численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

человекr 0/o 0l0%

L.l.Z. Численностъ/уделъныЙ вес
численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
педагогической направленности

человек, %о 2/100%

1фa,
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(профиля)

I.7 "З. Численность/уделъный вес
численности педагогических работников,
имеющих среднее профессион€Iльное
образование

человек, О/о 0l0% 0l0%

I.7 .4. Численность/удельный вес
численности педагогических работников,
имеющих среднее профессион€tпьное
образование педагогической
направленности (профиля)

человек, Ой 0l0% ll50oA

1.8. Численностъlудельный вес
численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации
присвоена квалификационн€UI категориrI, в
общей численности педагогических
работников,
в том числе:

человек, O/о

0l0%
0l0%

1.8.1. Высшая человек,7о 0l0% 1l50%
I.8.2. Первая человек,%о

0l0%
0l0%

1.9. Численность/удельный вес
численности педагогических работников в
общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

Ll50%1.9.1. Що 5 лет человекrО/о

0l0%
1.9.2. Свыше 30 лет человек,%о

0/0%
0l0%

0l0%1. 10. Численность/удельный вес
численности педагогических работников в
общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

человек,О/о 0l0%

1. 1 1. Численностъ/удельный вес
численности педагогических работников в
общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

челбвек,%о

Il50%
0l0%

1.I2. Численность/удельный вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5
ЛеТ повышение
квалификации/про фессиональную

человек,О/о 2167% 2167%

lфit

.*;

34



переподготовку по профилю
педагогической деятелъности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятелъности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
рqботников

2167%
I.tJ. Численность/удельныЙ вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение
квалификации по применению в
образователъном процессе федеральных
государственнъIх образовательных
стандартов в общей численности
педагогических и административно-
хозяйственных работников

человек,О/о 2/67%

I. Iz+. Uоотношение''педагогичеокий
работник/воспитанник'' в дошкольной
образователъной организации

Человек/
человек 1/8

l/6,5

Ща

н*

t.t). Наличие в образовательноЙ {
организации следующих педагогических
работников:
r. l ). 1. Музыкального руководителя Щаlнет

ДаL.L).z. инструктора по физической
культчDе

- Jl

1ia- i, ъ

.Щаlнет
Нет

r. I ).J. у читеJUI-логопеда Щаlнет
Нет

Нет

I I) 4. JIогопеда {а/нет
Нет

Нет

I t) ). учитеJuI_дефектолога
,.Ща/нет

Нет
Нет

Нет

6,46

0

Нет

l 1) о. lIедагога-психолога
Щаlнет Нет

Z. ylЕEpacTpyкTypa

z.I. Uощая площадь помещений, в
которьж осуществляется обрщователъная
деятельностъ, в расчете на одного
воспитанника

Кв.м 5,25

z.z. llлощадь помещений дJuI организации
дополнителъных видов деятельности
воспитанников

Кв.м 0

z.5. наJIичие физкулътурного з€tJIа Ща/нет Нет

1фal

n_:
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2.4. Наличие музыкЕtJIьного з€Lла Щаlнет Нет Нет
2.5. Наличие проryлочных площадок,
обеспечивающих физическую активность
и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на проryлке

.Ща/нет Ща .Ща

АнализИруя рабОту за прошедШий год, можнО сделать вывод о том, что .ЩОО
продолжается планомерн€ш и целенаправленная работа по воспитанию и
р€tзвитию детей, что позволило за данный период достичь положительных
результатов. Наиболее успешIiыми в деятельности детского сада за текущий
период можно обозначить следlющие покЕватели:

1. Количественный состав воспитанников ДОУ
предыдущим годом упал.

колиЕIестве пополнилась игровым оборудованием, спортивным
инвентарем, пособиrIми для занят ий ц другими средствами организации
образовательного процесса в соответствии с требованwIмиФгос до.

4. Средний пок€вателъ пропущенных дней воспитанниками по болезни на
одного воспитанника составил 7,0 дней, пок€}затель по сравнению с
прошлым годом увеличился.
.щостигнутые коллективом доу резулътаты работы в течени е 202l

года, ооответствуют поставленным коллективом задачам.
заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

по сравнению с

образовательного процесса в ЩОУ растет.
из всего вышеизложенного можно делать вывод, что в детском саду

созданы оптим€lльные условиrI дJUI физического, познавательного, речевого,
социальНо - комМуникатиВного и художественно - эстетического р€tзвитиrl
дошколъников в соответствии с ФГОС .ЩО.

Заведующий МБЩОУ
Яковенко Г.П.

1ф,D
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Российская Федерация
Белгородская область

NIУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ

УЧРЕШДЕНИЕ
Байцуровский детский сад (<Чебурашка)

3 093 5 З, БелгородскЕu{ область,
Борисовский район, с.Байцуры,

ул. Молодежная, д.28
e-mail: chebyrachka28@mail.ru
от 29 марта 2022rода Лir 15

Ha.}lb_oT. 2022r.

гч '-:{!',. /1д;_-
;'l'.'':,,.,,,,i -, i .::,ъ;lн6{i€

вх,Ns_-Ц^ф.,

ё*jdi;,"i, 1{#трёцни
Pr{, i;i*i : ,tго р,tйена

СопроводительЁбе писъмс

уважаемая Елена Ивановна!
Направляем Вам отчет о результатах самообследованиrI МБДОУ

<<Байцуровский детский сад (Чебурашкa>) за 2021 год.

ПрилЬжение JE У-

Заведующий МБДОУ
<Байцуровский детский сад (Чеб

х4 о3 ярi!-Зfо*g.z4ео

1фEl

a*

а ?/€а*dа

Начальнику управления
образованиrI администрации

Борисовского района
Чухлебовой Е.И.

з аведующего МБ.ЩОУ <Б айцуровский
детский сад <<Чебурашкa>)

Яковенко Г.П.

Яковенко Г.П.
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