
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №27 «Чебураш

ПРИКАЗ

01.04.2021

Об итогах педагогического совета

Ка»

№21 - пд

На основании решения педагогического совета от 24.03.2021 года, протокол
№ 3, «Оптимизация процесса здоровьесбережения и здоровьесохранения
дошкольников и педагогов в детском саду и семье», а так же в целях
упорядочения и повышения эффективности работы детского сада по ФГОС
ДО,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжать уделять внимание укреплению здоровья воспитанников
через рациональное использование здоровьесберегающих технологий.
Ответственные: педагоги. Срок: ПОСТОЯННО.

2. Учить детей заботиться о своем здоровье, как ценности, мотивировать,
побуждать к ведению здорового образа жизни в семье взрослых и
детей. Ответственные: педагоги. Срок:

|

ПОСТОЯННО.
|

3. Принять Отчет о результатах самообследования—Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад

№27 «Чебурашка»за 2020 год. Разместить его на официальном сайте
ОУ. Ответственный: заведующий Д/с. Срок до 20 апреля 2021 года.

4. Подготовить творческий отчёт «Калейдоскоп творческих идей»
каждого корпуса к итоговому педсовету: «ТВС - Творческая Встреча
Сотрудников». Ответственные: старшие воспитатели. Срок: до 19 мая
2021 года.

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

дошкольного образовательного учреждения
Детский сад №27 «Чебурашка»

Заведующий Муниципального автономного и / ис И /
В.Н. Бажина



Муниципальное автономное дошкольное об
Детский сад №

Пермский край,г. Чайковский
|

СОГЛАСОВАНО |

Педагогическим советом
МАДОУ Д/с №27 «Чебурашка»
Протокол №3 от 24.03.2021г.

Приказ

|

|Отчет о результатах самообследМуниципального автономного дошкольного о
Детский сад № 27 «Чебурашка» ва

Самообследование муниципального ав
учреждения Детский сад № 27 «Чебурашка» п

Федеральным законом от 29.12.2012
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки14.06.2013 № 462 «Об утверждении—порядка пробразовательной организацией»,

Приказом Министерства образования и науки10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деорганизации, подлежащей самообследованию»,
Приказом Министерства образования и науки Ро

декабря 2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок побразовательной организации, утвержденный приказом М
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462».

Указом Президента РФ №239 от 2 апреля 2020 г!
санитарно-эпидемиологического благополучия населенияФедерациив связи с распространением новой коронавирусн:Цель проведения самообследования - обеспечение

информации о деятельности организации.
В ходе самообследования проведена оценка:

образовательной деятельности, системы управлениякачества подготовки воспитанников,
качества—кадрового, учебно-методического,

обеспечения, материально-технической—базы,
деятельности ОУ.
организации образовательного процесса для всех обуч,
дистанционных образовательных технологий без п
санитарно —

коронавирусной инфекции(СОУТ) — 19).
По результатам  самообследования составлен отчет

информирующий все заинтересованные стороныо состояни
организации.

Отчет представляется учредителю, общественности
представителям) воспитанников и размещается на официаль

учрежденияавтономного дошкольного

—
образовательного

«Чебурашка» Бирз:/Лууууу.сЪеБога5ЬКа27.го/
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1.
Общие сведения об образовательной 0 рганизации

Наименование
образовательной
организации
Заведующий

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №27 «Чебурашка» (МАДОУ Д/с №27 «Чебурашка»)

Вера Николаевна Бажина
Адрес организации 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная,д. 5/1.Телефон, факс 8(34241)3 55 79 |

Адрес Электронной|свеБигав\Ка2 7@Бк.то
Почты
Учредитель Муниципальное образование «Чайковский городской округ»Корпус №1 «Чебурашка»- 1976 год; корпус № 2 «Маленькая

страна»-1966 г, корпус № 3 «Якорек» -1971 г, корпус №4«Ручеек» -1965г.
Лицензия, выданная государственной инспекцией по надзоруи контролю в сфере образования Пермского края, серия59Л01 № 0003264 от 06.05.2016г, регистрационный номер №5370, срок действия бессрочно (Сайт:Вир: /Амуууу. свебигах!Ка2 7, го/)

Дата создания

Лицензия

Деятельность|учреждения регламентируется его| Уставом и локальныминормативными актами, разработанными и принятыми в установленном порядке всоответствии с—утвержденной номенклатурой, которые—организуют учебно-воспитательный процесс, обеспечивают осуществление прав обучающихся, ихродителей (законных представителей) и работников МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»:- Учреждение зарегистрировано в Федеральной налоговой службе26.10.1998г.,свидетельство © государственной регистрации серия |59 № 004502271, ОГРН1025902032573(Сайт: Вирв://уучучу.сБеБигавНКа2 7.то/)
- Устав МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»(новая редакция) утвержден приказомуправления образования администрации Чайковского городского округа от 19 августа2019 г. № 07-01-05-53 8(Сайт: Бирв:/Лалуууу.сБебитавКа2 7.го/).
Стратегия развития Учреждения совпадает со стратегией развития отрасли иопределяется—нормативными—правовыми и концептуальными—документамифедерального, регионального и муниципального уровня:

- Указами Президента|Российской Федерации от) 07.05.2012 № 597 «Омероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства| Российской Федерации от15.04.2014 №295;
- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы,утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 №497;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;



- другими программными документами, которые нё только определяют основныемеханизмыи направления развития образования, но и устанавливают четкие показателипоступательного движения.
МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка» осуществляет образовательнуюдеятельность по основной образовательной программе дошкольного образования (далееООП ДО), адаптирована относительно комплексной образовательной программыдошкольного образования «Детство», ООП ОУ рассмотрена Педагогическим Советом №Зот 11.03.2020г. Для достижения целей и задач в МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»,разработана Программа развития «Детский сад № 27 | «Чебурашка» - территорияпозитивной

—
социализации дошкольника» на 2020-2026 годы,

—
рассмотренаПедагогическим Советом № 10т02.09.2020г.

Раздел 2.
Система управления организации

Управление МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»
Управление МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» осуществляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленныхФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,на основе сочетанияпринципов единоначалия и коллегиальности.

Система—управления представляет—специфический—вид управленческойдеятельности,—целеполаганием которой—является  |обеспечение участникамиобразовательных—отношений условий для: -развития; | -роста профессиональногомастерства; - проектирования образовательного процесса как системы, способствующейсаморазвитию, самосовершенствованию.
В МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» сформированы коллегиальные органыуправления: наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание работников.Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общихлиний развития и направленына повышение качества предоставляемых образовательныхуслуг.

Наблюдательный—совет—является коллегиальным—органом—управления,представляет интересывсех участников образовательных отношений, реализует принципгосударственно-общественного—характера управления|образованием и—имеетуправленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и развитияучреждения.
Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческогороста педагогов учреждения, рассматривает педагогические и методические вопросы,вопросы организации и планирования учебно-воспитательного процесса, изучения ираспространения—передового—педагогического опыта. В целях—развития,совершенствования и повышения профессионального мастерства педагогов в МАДОУД/с № 27 «Чебурашка» действуют методические объединения педагогов, целью которыхявляется - повышение эффективности педагогической деятельности у педагогов черезучастие их в разработке и реализации Программы развития ДОУ, ООП ДО,планировании образовательного процесса, распространении ППО: результативноеучастие в конкурсах профмастерства, конференциях, публикациях,Общее собрание работников принимает локальные нормативные акты, отнесенныек его компетенции, рассматривает другие вопросы.

В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей)несовершеннолетних по вопросам управления МАДОУ Д/с|№ 27 «Чебурашка» и при



принятии в МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»|локальных нормативных актов,затрагивающих их права и законные интересы, в учреждении действует совет родителей.Текущее руководство деятельностью МАДОУ Д/с №27 «Чебурашка» осуществляетзаведующий — Бажина Вера Николаевна, которая является Почетным работником общегообразования Российской Федерации. Основной функцией заведующего являетсяуправление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действийвсех

—
участников

—
образовательного процесса

—
через

—
наблюдательный совет,педагогический совет, общее собрание коллектива,Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения ПОЗВОЛЯЮТобеспечить

—
стабильное функционирование, способствуют развитию

—
инициативыучастников

——
образовательного процесса: педагогов,

—
родителей

—
(законныхпредставителей), детей и сотрудников ДОУ.В 2020 году в систему управления Детскимсадом внедрили элементы электронного документооборота. Это упростило работуорганизации во время дистанционного функционирования,

В соответствии со штатным расписанием МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»сформирован управленческий аппарат.
Целостная работа—механизма управления,  координирование—деятельностипедагогического коллектива осуществляется через:

- четкое определение Уровня управления, функционала И СВЯЗИ между ними;- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программеразвития;
- системность—внутреннего—контроля, внутреннего—мониторинга—качестваобразования.

Информационно-аналитическая деятельность администрации МАДОУ Д/с №27«Чебурашка» осуществляется с использованием—информационных—технологий.Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельностиучреждения осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторингакачества образования и обсуждении на аппаратных совещаниях, на методическихобъединениях, совещаниях при заведующей, проходящих регулярно по плану.Документация представлена программами образовательного учреждения, актами,информациями старших воспитателей, протоколами педагогического совета, совещанийпри заведующей, методических объединений, приказами |по основной деятельности,планами и анализами работы.
Старшие воспитатели осуществляют оперативное управление образовательнымпроцессом:—выполняют—информационную,—оценочно аналитическую,—планово-прогностическую,—организационно-исполнительскую, мотивационную,—контрольно-регулировочную функции. Введен контроль организации дистанционного обучения.

Раздел 3.
Образовательная деятельность

Решением
—

экспертно-методического совета Управления

—
образования от22.10.2020 г. принята и рекомендована к использованию в работе Программа развитияМАДОУ Д/с №27 «Чебурашка» на 2020-2026 тг. «Детский сад №27 «Чебурашка»-территория позитивной социализации дошкольника». Стратегическая цель Программыразвития: повышение качества дошкольного образования путём создания моделипозитивной социализации дошкольника, опираясь на современные педагогическиетехнологии.

МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка» реализует ФГОС ДО и осуществляетобразовательную деятельность по основной образовательной программе дошкольного
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образования, адаптирована относительно комплексной образовательной программыдошкольного образования «Детство»,
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срокреализации Программы6 лет, в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ.Количество воспитанников, на 31.12.2020 года 492,|из них: детей с ОВ3З--Твоспитанников, 2 ребенка инвалида.

группы Количество Количество
групп- воспитанников

комплектовгру.
руппыраннего возраста(от 2. до 3 лет)

младшая группа

|

|

|

средняя группа
|

Подготовительная к школе группа |

ИТОГО

ипыраннего возраста (от 1года до 2 лет)

Освоение детьми ООП ДО осуществляется в группах общеразвивающей икомбинированной направленности. В ДОУ функционируют |22 группы:-16 групп общеразвивающей направленности, обучение детей проходит по основнойобразовательной программе дошкольного образования,
-2 группы комбинированной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи(далее- ТНР) и 4 группы- с задержкой психического развития (далее — ЗПР) в возрасте с4 до & лет.

В группах комбинированной—направленности осуществляется—совместноеобразование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетомособенностей—их психофизического—развития, индивидуальных—возможностей,обеспечивающей—коррекцию нарушений|развития и—социальную адаптациювоспитанников с ограниченными возможностями здоровья.С детьми ОВЗ проводят групповые индивидуальные коррекционные занятия дляосуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных ииндивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям)——физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому ихудожественно-эстетическому. Приоритетным направлением деятельностиобразовательного учреждения является художественно-эстетическое развитие детей,При организации воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ обеспечиваетсяединство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач.Цели реализации ООП ДО:
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения идеятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических ифизиологических особенностей;
- воспитание эстетической культуры, формирование эстетического отношения кокружающему миру, развитие творческих способностей детей в разнообразных видахдетской деятельности.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач в соответствии сФГОС ДО: (Сайт: Бирь:/Лууууум,сВебигав\Ка27.ги/)
Образовательный процесс строится на блочно-тематическом принципе с учетоминтеграции образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая наопределенное

—
время

—
становится

—
объединяющей. Образовательная

—
работа с
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развивающих (проблемно-игровых, практических) образовательных ситуаций.Программа разработана, соответствует требованиям и утверждена приказомзаведующего МАДОУ Д\с №27 «Чебурашка»

№ Требования ФГОС ДО соответствует/неп/п
соответствует1] Программа разработана и утверждена должным образом соответствует2. Программа состоит из трех разделов (целевой, содержательный, соответствуеторганизационный)

3.) В Программу включены планируемые результаты освоения соответствуетпрограммы
41 Наличие разработанной системы оценки достижения планируемых соответствуетезультатов
5] Наличие—части Программы—формируемые участниками|соответствуетобразовательных отношений
6 Наличие Программы коррекционной работы |

соответствует
образовательной программы, календарного учебного графика, сетканепрерывной—образовательной деятельности,—образовательнаядеятельность в режимных моментах в течение дня

7 Наличие разработанной системы условий реализации основной соответствует

8 Программа разработана и утверждена должным образом соответствует9. Программа—имеет пояснительную—записку,целеполагание содержащую соответствует
===|Программы, определяющие содержание образованияООП ДО состоит из обязательной части и части,|формируемой участникамиобразовательных отношений.

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечиваяразвитие детей во всех пяти взаимодополняющих—образовательных|областях,адаптирована относительно комплексной образовательной программы дошкольногообразования «Детство».
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представленыпарциальные и авторские программы:

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет«Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.;
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста«Ладушки», авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева.
- Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитаниядошкольников Коломийченко Л. В. «Дорогою добра».

Данные программы адаптированы и направлены на Художественно-эстетическоеразвитие детей, являющееся приоритетным в деятельности ДОУ. А также направленынасоциально-коммуникативное развитие детей (Ссылка: Программа развития ДОУ:Бйр:/Лмлууу.сБебигавЬКа27 го).
Для детей с задержкой психического развития разработаны адаптированныеобразовательные программы (АОП) на основе коррекционной программыавторов Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Г. аврилушкина «Программа воспитания и обучениядошкольников с задержкой психического развития».
Для детей с тяжелыми нарушениями речи разработаны адаптированныеобразовательные программы (АОП) на основе коррекционной программы Н.В. Нищевой
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«Программа коррекционно-развивающей работыв логопедической группе детского сададля детей с общим недоразвитием речи».Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видомдеятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватныхдошкольному возрасту формах работыс детьми.Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в 2020 году, МАДОУ

Для качественной организации привычного режима родителям проводилисьСистематически — консультации, оказывалась методическая помощь, проводилисьдистанционные родительские собрания. Воспитанники и [родители приняли участие вонлайн — конкурсах разного уровня.
Исходя—из санитарно-эпидемиологической—обстановки и особенностираспространения коронавирусной инфекции(СОУТр — 19) в ДОУ были организованыдежурные группы. Кол-во детей в дежурных группах на 13 августа 2020 года составило174 ребёнка.

Для обеспечения работы дежурных групп и недопущение распространениякоронавирусной—инфекции, администрация Детского [сада ввела в 2020 годудополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП3.1/2.4.3598-20:
® ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию спомощью—бесконтактных термометров и опрос на наличие признаковинфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеванийизолируются, а детский—сад—уведомляет территориальный—органРоспотребнадзора;

®|еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств,разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
® ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей,игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;
®—дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования:®—бактерицидные установки в групповых комнатах;
®—частое проветривание групповых комнатв отсутствие воспитанников;® проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытомвоздухе отдельно от других групп;

®—требование о заключении врача об отсутствии медицинских. противопоказанийдля пребывания в детском саду ребенка, который перёболел или контактировалс больным СОУТр-19.

Трудности педагогов в процессе дистанционного обученияВ период пандемии образовательная деятельность детьми с 2-7 лет в ДОО восновном осуществлялась по двум направлениям: во время пребывания детей вдежурных группах и при организации образования в| семье в дистанционномрежиме. Педагоги ДОУ практически с первых дней действия мер по профилактике
распространения пандемии короновируса начали проводить занятия в дистанционномрежиме. Новая реальность стала сложной для педагогов. Большинство педагогов
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традиционно уверенно владеют наглядными средствами 0способны организовывать детскую игру и поддерживать }используют любой бросовый, подручный и т.п. материактивности. Но в режиме дистанционного

—
обучениопределенными трудностями.

Организация образовательной деятельности с детьми© апреля 2020г. по май 2020 г. составил 25 % (13 чел.) во2020г. по декабрь 2020г. — 100% (51 чел.). Педагоги, рабдежурных группах, считают, что они обеспечили реализапрограммыв работе с детьми не в полном объеме по следу1. из-за

—
кратковременного пребывания детей в

разновозрастного состава.
не достаточное

—
оснащение

пространства группы, обеспечивающих
возрастных особенностей детей п
условиях разновозрастной группы

2.

затруднения в—самостоятельном
образовательном процессев период ди

трупп.

применении
станционного о

Для «Выявления трудностей у педагогов в режиме ди
предложенных пяти напр

проведен опрос. Опрос состоял изУ трудностей не возникает;
У’ проблемы методической помощи (отсутствие мет

проведению дистанционных занятий с дошкольнзаданий для дистанционного формата, методик прове
Затруднения компетентностного характера (спец

У
педагогов для подготовки и проведения занятий
дошкольниками);
объективные—трудности (недостаточность
характера, отсутствие технической возможности);

(нет ВОЗМОЖНОСТИ увидеть результаты выполненных

Ро

1я педагоги

дидактическими—ма
решение обр

ри проведении об]

не достаточно владеют цифровыми технологиями
Л

врем

организационные трудности, связанные с особеннос:

Опрос "Выявление трудностей у педагогов в режиме
обучения"

“д

рганизации процесса познания,
детскую ин: ициативу, творчески
ал в стимулировании детской

столкнулись с

в дежурных группах в период
спитателей, а в период с июня
отающие в период пандемии в
ию основной образовательной
тющим причинам:
дежурных группах и их

териалами—образовательного
азовательных задач с учётом
азовательной деятельности в

1, испытывают технические
ифровых—инструментов в

зучения и в режиме дежурных

стандионного обучения» был
авлений:

одических рекомендаций по
иками, комплектов готовых
дения игр и пр.);
иальные знания и умения

дистанционном формате с

ёни, сложности—бытового

тями дистанционной работы
аданий ребенком).

дистанционного

|

|

ефицит заданий для детей
|

|

педагоги не достаточно
компетентны

нет интернет-соединения У
педагогов
н
се

т интернет-соединения у
мей

не испытывают трудности



Как следует из диаграммы, приведенной выше, 35 % педагогов выделили какосновную проблему — дефицит заданий для работыс детьми в дистанционном формате.Почти каждый четвертый педагог, 24%, считает, что ему не хватает компетенций дляподготовки к таким занятиям. 15% процента сошлись во мнении, что у них нетдостаточных возможностей для совместной работы с |детьми в реальном времени,отсутствует стабильное и устойчивое Интернет-соёдинение, нет необходимогооборудования (ноутбук, компьютер, планшет).20 % процентов опрошенных назвалинаиболее существенной для них трудностью — отсутствие возможности видеть результати процесс выполнения задания. Комментарии педагонов подтверждают, что часто

Опрос специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, инструкторов по ФК,музыкальных руководителей свидетельствует 0 сложности работы по группам:проведение занятий в онлайн режиме, достижение определённых результатов. Чемменьше возраст детей, тем было больше сложности. Кадры должны быть обучены креализации ООП ДО (дистанционно).

Трудности семей воспитанников в формате очногои дистанционного обученияДля качественной организации родителями привычного режима специалистамидетского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическаяпомощь. Родители не смогли создать Условия с использованием цифровых ресурсов,
период очного обучения, с января по март 2020 года, вовлеченность детей в

Дополнительное образование
В периодс января по март 2020 года и с сентября по декабрь 2020 года в Детскомсаду работали кружки по направлениям:

- «Художественно-эстетическое»: «Изостудия», «Задорный каблучок».= «Социально-коммуникативное»,
- «Познавательное»:—«Юные экономисты» (формирование финансовойграмотности у детей); «Подснежник» (семейный клуб для детей раннеговозраста); «Поиграй-ка», «Умелые ладошки», «Умные руки»(кружки по развитиюзрительно-моторной координации); «Учись читать».

= «Физкультурно-спортивное»: «Футбол» и «Фитнес-аэробика», Шахматнаяшкола «Соломон», «Школа мяча», «Весёлые лыжники».В дополнительном образовании было задействовано 75% воспитанников Детскогосада.
Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждениеДетский сад № 27 «Чебурашка» осуществляет образовательную деятельность всоответствии с нормативными документами всех уровней. Организует условия повыполнению нормативов и требований, исходя из сани тарно-эпидемиологическойобстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции (СОУТО — 19).

Методическая работа
Целью методической работы в ДОУ в 2020 году яв 1ялось: совершенствованиекомпетенций педагогических работников и повышения качества образовательного
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процесса с учетом требований ФГОС ДО, Концёпции мониторинга качествадошкольного образования РФ, Программы развития «Детский сад № 27«Чебурашка»-территория позитивной социализации дошкольника».Для реализации цели решались следующие задачи:1. Активизировать инновационную деятельность, творческий потенциал педагоговДОУ.
2. Выстроить функционирующую систему ВСОКО на основе «Концепциимониторинга качества образования Российской|Федерации» для достиженияпоказателей основных областей качества.3.|Обеспечить методическое сопровождение педагогов по основным направлениямоценки качества.

4. Повысить качество организации и содержания сюжетно-ролевой игры всоответствии с ФГОС ДО.
5.—Оптимизировать процесс—здоровьесбережения и здоровьесохраниениядошкольникови педагогов в детском саду и семье.

Педсоветы:
Тематический педсовет: «Выстраивание и развитие системы—родительскогосамоуправления в ДОУ №27 «Чебурашка», используя|информационные ресурсы»11.03.2020 год.
Итоговый педсовет в дистанционном формате «Подведение итогов деятельностиДОУза 2019 — 2020 учебныйгод. Перезагрузка 2020»27.05.2020 год.Стартовый педсовет «РКОкачество + или совершенствование качества ДО вМАДОУ Д\—№27 «Чебурашка.—Организация воспитательно-образовательнойдеятельности на 2020-2021 учебный год»02.09.2020 год.Тематический  педсовет в дистанционном формате «Повышение качестваорганизации и содержания сюжетно-ролевой игры в соответствии с ФГОС ДО» 09декабря 2020 года

Детский сад осуществляет инновационную деятельность (Приказ Управленияобразования администрации города Чайковского № 07-01-03-141 от 19.03.2020)Инновационный проект «И дошкольники играют в КВН», руководительВасильева М.Г.Цель проекта: организация дошкольного КВН-движения, как средстворазвития творческой активности детей, родителей и педагогов.Представление итоговых результатов реализации проекта «Дошкольное КВН -движение». Онлайн-Фестивальв дистанционном формате КИ дошкольники играют вКВН» прошёл в ноябре 2020 г. предусматривал наличие номинаций:
®—«Фемили лук» (скопируй детское фото своей мамы);
®—«Догадайся, кем работает моя мама» (изобрази профессию своей мамы — фото,видео);
®—«Случай из жизни» (творческий номер по теме фестиваля в исполнении ребенка иродителей);
® «Музыкальное ассорти» (любой музыкальный номер, приуроченный ко Днюматери в шуточной форме).

По итогам Фестиваля 55 семей стали победителями разных номинациях. Краевойконкурс «Про эмоции»(сертификат участия).
Решение экспертно-методического совета Управления Фбразования администрацииЧайковского городского округа - признать положительными итоговые результатыреализации проекта «Дошкольное КВН - движение» МАДОУ Д/с № 27. Рекомендоватьопыт к распространению среди педагогов Чайковского городского округа.
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Инновационный проект «ФИНАНСОВАЯ ПИРА!Экономику», 2 корпус «Маленькая страна», руководитстарший воспитатель. Цель проекта
экономических компетенций и
образовательного процесса.

Представление итоговых результатов реализации пр,Создан каталог проектного кейса:
дидактический «сейф».
Осуществляется перспективное планирование по

финансовой

—
грамо

°
нормативный «

грамотности в совместной деятельности педагога с детьОбобщаются и систематизируются
планированию в методическом кабинете:

- блок №1 «Потребности и возможности»;
- блок № 2 «Труд»;
- блок № 3 «Товар. Деньги»;
- блок №4 «Семейный бюджет».

материалы

«Финансовая грамотность в ДОУ»

— это формиро;

Руководство проблемной группой для педагогов Чай

Участие педагогов в конкурсах профессионального маскраевой опорной площадке по апробации программы
грамотности детей дошкольного возраста с учетомПермского края «Открытия Феечки Копеечки», Валиши:

МИДка, или введение детей в
ель проекта - Валишина В.Н.,
вание первоначальных основ
ности у всех

—
участников

оекта:Ге а ясейф», методический «сейф»

формированию

—
финансовой

ми один раз в неделю.
по

—
блочно-тематическому

ковского городского округа

‘терства: Краевой конкурс «О
финансово — экономической
региональных особенностей

на В.Н., старший воспитатель,Шудегова М.А., Николаева Н.В., Ментемирова О.В., П
воспитатели; Краевой—дистанционный конкурсобразовательных—организаций «Экономик УМ» (2
Шудегова М.А., воспитатели, Валишина В.Н.,

Решение экспертно-методического совета Уп
Чайковского городского округа -
реализации проекта «Финансовая пи
МАДОУ Д/с №
Чайковского городского округа.

старший
гравлени

признать положителв
рамидка, или введение детей в мир экономики»27. Рекомендовать опыт к распрос

ёчерских С.В., Чуракова А.А.для педагогов дошкольных
место);  Ментемирова О.В.,
воспитатель.
образования администрации

ными итоговые результаты

транению среди педагогов

Участие педагогов в конкурсах профессионального
Педагоги постоянно повышают свой профессионал:

участвуют в работе методических объединений, знакомя
коллег и других дошкольных учреждений,а также саморазвдает хороший результат в организации педагогической
качества образования и воспитания дошкольников.

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие:

1

мастерства
ьный уровень, эффективно

тся с опытом работы своих
иваются. Все это в комплексе
деятельности и улучшении



Воспитательная работа
Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности МАДОУДе № 27 «Чебурашка»|является личность выпускника, формирующаяся иразвивающаяся в условиях дошкольного пространства, испытывающая постоянноевоздействие социума. Воспитательная работа в ДОУ дополняется парциальнойпрограммой

—
социально-коммуникативного развития |и социального

—
воспитаниядошкольников Коломийченко Л. В. «Дорогою добра».

Нравственное воспитание-целенаправленный,

—
содержательно наполненный,технологически выстроенный, результативно диагностируемый процесс взаимодействияпедагога с детьми, способствующий освоению ими нравственно-этических ценностей, ихинтериоризации в разных видах деятельности и культуротворчеству.

Цель нравственного воспитания детей дошкольного возраста - формированиебазиса нравственно-этической культуры, проявляющейся в гуманном отношении кЛЮДЯМ.

Задачи:
——способствовать—формированию первоначальных,—дифференцированных,

систематизированных знаний о доступных возрасту элементах нравственно-этической
культуры

— способствовать становлению интересов, потребностей, мотивов общения всоответствии с ценностями нравственно-этической культуры
— содействовать формированию способов поведения, адекватных ценностямнравственно-этической культуры в соответствии с возрастом, полом, национальнымиособенностями детей.
Прогнозируемые ориентиры нравственного развития детей дошкольного возраста:
-самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий;
"«эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, пониматьи регулировать эмоциональные состояния и чувства самого себя и других людей;
-«социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использоватьзнания основ социальной культуры в объяснении и| аргументации социальноговзаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намерений других людей в ситуацияхмежличностного диалога, в прогнозировании последствий общения;
-«эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании,сочувствии,  сострадании, «сорадости», содействии—сверстникам, литературнымперсонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации (из программыКоломийченко Л. В. «Дорогою добра»).

Условия эффективного нравственного развития детей дошкольного возраста:-обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с
каждым ребенком, уважительное отношение к его чувствам|и потребностям;

-поддержка детской—инициативы и самостоятельности в разных—видах
деятельности;

|

-наличие позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в| том числе ограниченные)
возможности здоровья;

“развитие коммуникативных|способностей детей] позволяющих разрешатьконфликтные ситуации со сверстниками, умений детей общаться в детском сообществе
(ФГОС ДО).

|

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности,выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа,
терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное
уважение и принятие. ' |
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°|интерактивные игры, концертные программы музыкального искусства;
®

—
выставки художественных работ;

*

—
праздники детского творчества детей дошкольного возраста;

° КВН
В МАДОУ Д/с №27 «Чебурашка» выстроена линия гражданско-патриотического

воспитания, направленного на привитие нравственных ценностей, выработанных опытом
предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и
толерантность по отношению к представителям других| культур, взаимное уважение.Организация и проведение таких традиционных мероприятий как театральная весна,
посвященные памятным датам: «День Победы», конкурсы рисунков о войне «Помним,
гордимся, занятий мужества, встречи с ветеранами Вёликой Отечественной войны
способствуют формированию гражданской позиции и Воспитанию чувства любви и
уваженияк своей Родине,ее истории и традициям.

Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной
деятельности. Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди
воспитанников, реализуемой в воспитательно-образовательной среде МАДОУ Д/с № 27
«Чебурашка», является формирование установки у подрастающего поколения на
здоровье как жизненную—ценность,—развитие адаптационных—механизмов,
обеспечивающих оптимальное взаимодействие с окружающим миром. С целью
укрепления здоровья детей, формированию здорового образа жизни, ценностных
ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и патриотизма, в
образовательном—процессе—используются—здоровьесберегающие—педагогические
технологии.

Вывод: в ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач
по охране жизни и укреплению здоровья детей; обеспечения интеллектуального,
личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим
ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения|полноценного воспитания и
развития ребенка. Нравственное развитие детей осуществляется в общем контексте
социально-коммуникативного развития, направленного «на усвоение норм и ценностей,

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения
и—взаимодействия ребенка со взрослыми и  |сверстниками,—становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками».
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Участие педагогов в очном и дистанционном формате:

Используемые
ресурсы

Форма работы Срок, Результатпериодичность,
участники
30.01.2020

®е—Муниципальный конкурс профессионального мастерства
Диплом Ш степени«Учитель года — 2020», номинация «Педагог ДОУ», ЖуравлеваО.Ю.

Всероссийский педагогический конкурс «На пути к успеху! », 06 февраля Диплом Победителяконкурсная работа «Оформление музыкального зала «Зимнее
чудо» Вавилова А.А. ›муз.руководитель, Кочева Н.Г. Беляева
Г.В. ‚воспитатели;

®—Краевой конкурс «Музыкальная мозаика» (заочный этап),
номинация «Музыкальный калейдоскоп» Васильева М.Г. 11 мартамуз.руководитель

®—Краевой конкурс «Музыкальная мозаика» (заочный этап),
номинация «Копилка идей», Глухих И.А., муз.руководитель

® Всероссийский конкурс "Мелодинка. Олимпиадыи 1 возд
публикации" Васильева М.Г., муз.руководитель

® УП Всероссийскиа онлайн форум-конференция «Воспитатели 20 апреля
Диплом Г степени—|Реесии=2020 »(23педагога)

®—Международная викторина «ФГОС дошкольного образования»
219 ная СертификатМихайлова О.И воспитатель;

®—Участие в деловой программе Московского международного
салона образования — 2020 «Новая субъектность образования» 22. апреля(8 педагогов)

®—Участие во Всероссийском вебинаре «Основные компетенции
педагога коррекционного профиляв области ИКТ» (Кочева

Победитель (П место)

26-29 апреля
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Н.Г.);
Международная интернет — олимпиада «Солнечный свет» |«День Победы»(НаборщиковаЕ.А.); 6 мая Диплом Ш место
Организация, разработка и создание видеофильма —

поздравления для выпускников детского сада 29 апреляВсероссийский конкурс «Мелодия весны... », (Глухих И.А.) Апрель 2020 Информационно- Диплом1 степени -
методический

центр «ОЛИМП»
Краевой конкурс «Логопедические находки: идеи, инновации, Октябрь 2020 сайт ЦРСО Диплом 3 степени Ч
достижения», Гуйва-Зверева Е.Н, Глухих И.А., Емельянова
В.А. створегт.ги.

Диплом 3 сотен—|Краевой конкурс «Осенняя пора», Короткова Е.В. Ноябрь 2020 сайт ЦРСО
створегт.ги.

Краевой конкурс профессионального мастерства Декабрь 2020 ФГбОУВО Диплом 2 степенипреподавателей ДМШ и ДШИ, образовательных учреждений «ПермскийПермского края, Гуйва-Зверева В.Н. Глухих И.А., Емельянова государственныйВ.А.
институт

культуры»
Всероссийский — ко)! ре «Лучший _проектвоспитателя»,——Декабрь 2020—— Радуга Сертификат участия.Горелова Л.В.

Талантов.РФ
Всероссийский педагогический конкурс  «Новаторство и 13 ноября 2020 Бар5//ФГОС.РУС Диплом участиятрадиции», конкурсная работа «Воспитание дошкольников»
Пономарёва Е.В., воспитатель.

Краевой—конкурс «ПРО-ЭМОЦИИ», Плужникова О.Н., 25 ноября 2020 ДПО «ЦРСОВасильева М.Г., Швецова Л.А. Сертификат ща|Всероссийского дистанционного конкурса «Спортивная осень»
Закамская Е.Н., инструктор по ФК;

20.09.2020 Диплом
—
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® Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика ХХ
века: опыт, достижения, методика»; Кочева Н.Г., Беляева Г.В.,Вавилова А.А., Конкурсная работа «Осенний лес — полон
чудес»

(10.11.2020) Диплом1 степени |]
® Всероссийского—педагогического конкурса «Мы—за

безопасность», Конкурсная работа «Центр безопасности в
группе», Михайлова О.И.Наборщикова Е.А,

(18.11.2020) Диплом 3 степени

® Всероссийского педагогического конкурса «Педагогическая
мастерская»—Конкурсная работа|ЛЭПБУК—«Веселая
сенсорика», Михайлова О.И. Наборщикова Е.А.

(07.12.2020) Диплом

® Всероссийского педагогического конкурса «Методическая
копилка», конкурсная работа: технологическая карта НОД
«Путешествие на остров Смешариков», Сентякова Э.А,

(22.12.2020) Диплом 1 место

®—Всероссийского профессионального педагогического конкурсаофициального сайта—«Педпроект|РФ», номинация«Педагогический проект», проект «Счастливый малыш»

(24.12.2020) Диплом 1 степени

® Краевого конкурса «Осенняя пора», номинация «Спортивная
осень»

(25.12.2020) Диплом 3 степени

® Краевой дистанционный конкурс для педагогов дошкольных
образовательных организаций, «ЭкономикУ М» Диплом 3 место

® Краевой конкурс педагогических проектов «Открытие года»,
Ментемирова О.В., воспитатель|
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Организация воспитательно-образовательной работыв дошкольной образовательной организациив дистанционном формате(апрель2020 год — декабрь 2020 год)

Е Форма работы Срок, Используемые ресурсы
периодичность,

участникиИгровые задания, дидактические игрыв форме презентаций, видеороликов Еженедельно В группах в социальных сетях
(ВК)Марафон семейного чтения стихов, посвященного Дню Победы 30 апреля по 9 мая

38 чтецов
Группа ВК «Родительский
комитет Д\с «Чебурашка»,

Пеерз://иК.сот/с!иЬ 131678962
сайт

ДОУБирв://ууууу.сЪебига |Ка27 гиЗаочныйоташ-конкурс чтецов «Солдатам Великой Победы» 15 апреля по 4 мая В группах в социальных сетях

| - Отчет — видеоролик «Экспериментыот Климовских Виктории»и др.

(ВЮМеждународный конкурс цифровых фотографий «Земля — наш общий дом» 14.03 — 28.05 Всероссийский портал
«Педсовет»Международный творческий конкурс «Космические фантазии» 01.04-31.05 Всероссийский портал

«Педсовет»Продуктыдеятельности детей с учетом блочно — тематического планирования: Группа ВК, сайт ДОУ- Отчет — презентация «Посмотрите вына нас, мастерим мыпросто класс!»,«Мамам помогаем, активно отдыхаем»; 27 - 30 апреля =Отчет— презентация «Идеи для рисования Салюта Победы в разныхтехниках!»; 4-8 мая-Отчет — видеоролик по теме «Семья»;
- Отчет — презентация «Семья» (трансляция фотоколлажей); 11 - 15 мая- Отчет — видеоролик «Опыты от семьи Зайцевых Златыи Максима»;
- Отчет — видеоролик «Белобородов Ивани его ОПЫТЫ»; 18 — 23 мая
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Участие детей в дистанционном формате:
- Конкурс «Пасхальная радость» работа «Пасхальная корзинка»
- Всероссийская познавательная викторина по ПДД «Незнайка и правила
дорожного движения»;
- Международная познавательная викторина по стихотворению К.Чуковского
«Доктор Айболит»;
- Всероссийская познавательная викторина по ПДД «Грамотный пешеход»;
Мероприятия, приуроченные к празднованию
75-й годовщины Великой Победы в рамках дистанционного образования и
воспитания:
-Межрегиональный детский творческий конкурс «Расцвела салютами Победа»
-Музыкальный конкурс Открытого Всероссийского онлайн - фестиваля: «Спасибо

за Победу» АО «Первый канал»
- ДДХТ!Г г. Чайковский Онлайн—Марафона—единых—действий
"Считаем ДниДоПобеды"
и 10 ЗАДАНИЕ МАРАФОНА
- Марафон семейного чтения стихов, посвященный Дню Победы
- Патриотическийквест «Правнуки победителей»
- МБУК «Чайковский историко — художественный музей»
Выставка военной техники
- МБУК «Чайковская библиотечная система»
- Заочный ощат конкурс

26 апреля

29 апреля

29 апреля

29 апреля

22 апреля — 09 мая
262 ребёнка

Интернет — ресурсы
Группа ВК

"ОБразование РУ" по адресу:
Брв://обру.рф/гези!с

-чтенов-«Солдатам Великой-Нобеды» —— в
- Акция "С днем Великой Победы!" Челлендж "Георгиевская ленточка"
- ОКНА ПОБЕДЫ Шаблоны
- ВФСК ГТО в Пермском крае спортивный челлендж #75 раз ГТО Конкурс для
детей и молодежи
Номинация:
"Изобразительное творчество" Открытка к 9 Мая

- Участие в марафоне семейного чтения стихов, посвященного Дню Победы;
- Участие в заочном оппе конкурсе чтецов «Солдатам Великой Победы»;
- Участие в конкурсе художественного слова, посвященный 75-летию ПобедывВОВ;
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"Открытый межрегиональный дистанционный детский творческий конкурс«Расцвела Салютами Победа!» в номинации «Художественное творчество»;
- «Идеи для рисования Салюта Победы»;
- «Закрепление представлений детей старшего дошкольного возраста о празднике
День Победыв ВОВ 1941 — 1945»
Организация воспитательно-образовательного процесса с учетом возрастныхособенностей детей и  блочно-тематического планирования. Создание и

разработка презентаций познавательного цикла:
- «Музыкальная игра «Барабанщик»;
- «Я — исследую мир насекомых»;
- «Моя семья»;
- «Семья это счастье»;

«Группа «Звездочки». Все об опытах и экспериментах»;
«Я — исследователь».

!

27 — 30 мая
4 — 8 мая

11-15 мая

18 — 23 мая

Группа ВК, сайт ДОУ

Муниципальный онлайн-фестиваль детского творчества «Чайковский зажигает
звёзды»

23 мая — 23 июня страничка ВК
хештег

#ЧайковскийЗажигаетЗвезды2020
Межрегиональный творческий конкурс «Во саду ли, в огороде», Паршина М.Н.,
Бариева Е.Я., 10 детей, Диплом П степени

08 ноября 2020
‚ СДЮТЭ

Муниципальный дистанционный конкурс детского рисунка «Яркие краски июнь 2020 «Газпром транс газ Чайковский»детства», Горькова Диана, Диплом [ степени

Муниципальный творческий конкурс «Мини-ЗООпарк глазами детей, Пермяков июнь 2020 СДЮТЭМаксим, Грамота

Всероссийский творческий конкурс «О, спорт, ты— жизнь!», 4 августа 2020 Центр «РОСТ»2 человека, Диплом Лауреата

1\ Всероссийский творческий конкурс «Разноцветные деревья», Диплом Г место

[Х Межрегиональный дистанционный конкурс на лучшую творческую работу «И

21 октября 2020 Международный интернет-
портал

«Мастерилкино»
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взмахнула природа кистью. Осень», Диплом Лауреата 08 ноября 2020
СдюТЭ

1У Всероссийский творческий конкурс «Осенний калейдоскоп», Чиков Евгений,
Диплом1 место

Муниципальный творческий конкурс «В гостях у дракончиков», 3 человека,
Грамота

Муниципальный логопедический чллендж «Город глазами детей», Сертификат

Муниципальная дистанционная акция «ПДД глазами детей», Сиразитдинова
Лаура, Колегова Эмилия—‚ Диплом ГП степени
Диплом Ш степени, Сертификаты

Межрегиональный дистанционный
«Журавль — птица года 2020, Диплом Ш степени

интеллектуально-творческий

Муниципальный экологический конкурс поделок «Новогодняя игрушка — символ
2021 года»
10 детей, Дипломы

15 ноября 2020 Международный интернет-

ГУТ Всероссийский творческий конкурс «Воли

портал
Про Конкурсы.ру

август 2020 СДЮТЭ

Октябрь 2020 ЦРО

Ноябрь 2020
ДДХТТ

конкурс Декабрь 2020
|

СДЮюТЭ

Декабрь 2020
СДЮюТЭ

ница—Зима», Диплом Г место 23 декабря Международное сообщество
Л

педагогов «Я — Учитель»
Даша Фатикзянова,
диплом всероссийской олимпиады «Знание — сила!», 2. место

Юра Бехтерев, педагог Максутова Е.А.
диплом всероссийской олимпиады «Знание — сила!», 2 место

Юстина Мавринская, педагог Максутова Е.А.
диплом всероссийской олимпиады «Знание — сила!», 1 место
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Вероника Бажина, педагог Максутова Е.А.
диплом всероссийской олимпиады «Знание — сила!», 1 место
педагог Максутова Е.А.

Лиза Крылосова, участник дистанционного детского творческого конкурса«Осенние затеи», педагог Максутова Б.А.

Мирон Демидов, Диплом 2 степени межрегионального дистанционного конкурса«ГЕСО — 7ОО»педагог Горелова Л.В.

Ева Огородникова, Диплом 2 степени межрегионального дистанционного
конкурса «ГЕСО - 2О0О» педагог Максутова Е.А.

Миша Пепеляев, Диплом 2 степени межрегионального дистанционного конкурса«ПЕСО - 700», педагог Попова Ю.М.
София Ильиных, диплом региональной онлайн-олимпиады «Геометрические
фигурыи формы», педагог Максутова Б.А.

Савелий  Цыганцев, диплом региональной онлайн-олимпиады «Профессии
важные, профессии нужные», педагог Максутова Е.А.

Дима Суров, диплом 1 степени в международном творческом конкурсе для детей|сОВЗ «Лучики света», педагог: Максутова Е.А.

Маша Коровина, участник всероссийского конкурса «Радуга Талантов», педагог
Горелова Л.В.

Вероника Бажина, диплом 1 степени международной литературной викторины«Зимних сказок хоровод», педагог Максутова В.А.

10 воспитанников, диплом 1 степени в МуниципальномууеЬ-квесте «Мой
Пермский край», педагоги Глухих И.А. Гуйва-Зверева Е.Н., Емельянова В.А.
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Даша Фатикзянова, диплом 1 степени в межрегиональном конкурсе творчества«Незабудка для мамы», педагог Максутова Е.А.

Софья Фофанова, диплом 1 степени во всероссийском тестировании «Радуга
Талантов», тест «Окружающий мир», педагог Горелова Л.В.

Вероника Бажина, Лиза Крылосова, участники экологического творческого
конкурса поделок «Новогодняя игрушка-символ 2021 года», педагоги Горелова
Л.В., Максутова Е.А.

Алеша Глаголев, диплом 3 степени в межрегиональном дистанционном конкурсе«ГЕСО МЕ\ УБАВ)», педагог Максутова Е.А.

Матвей Юрков, диплом 1 степени во всероссийском конкурсе «Волшебное слово
Спасибо», педагог Попова Ю.М.

Виктория Павлюк, диплом 1 степени во всероссийском конкурсе «Волшебное
слово Спасибо», педагог Глухих И.А.

Ст. и подготовительная группы, участие в муниципальной акции «Безопасная
варежка», педагоги Горелова Л.В., Максутова Е.А., Попова Ю.М.

_Буякова_Лиза, диплом1степенив_ межрегиональном дистанционном -детском
творческом конкурсе «Зимняя сказка», педагог Максутова Б.А.
Дистанционный конкурс детского рисунка «Яркие краски детства»
(Берестов Мирон, Диплом 2 степени; Галичанина Александра и Климовских
Виктория, Дипломы участника в возрастной категории до 5 лет)
Июнь 2020

Всероссийский конкурс декоративно — прикладного творчества «Люблю тебя, мояРоссия...» (Шушпанникова Мирослава, Диплом 2 место, работа «Березовая
роща»)12.06.2020
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Всероссийский конкурс декоративно — прикладного творчества «Люблю тебя, мояРоссия... »(Маркова София, Диплом 1 место, работа «Люблю  березку
русскую...»)12.06.2020

Всероссийский конкурс декоративно — прикладного творчества «Люблю тебя, мояРоссия... »(Санников Дима, Диплом 2 место, работа «Столица нашей Родины —

Москва!»)12.06.2020

Муниципальный конкурс рисунков «Моя Родина — Россия», посвященный Дню
России (Сюткина Василиса, диплом победителя)июнь 2020

Межрегиональный дистанционный конкурс творческих работ «Во саду ли, в
огороде», номинация «Овощная сказка» (Алексеев Артем, диплом 1 степени;Кулаков Егор, диплом 2 степени; Сазонов Леонид, диплом 2 степени; Еловикова
Виктория, диплом 3 степени; Акатьев Александр, диплом лауреата; Якубова
Юлия, диплом лауреата)
Сентябрь 2020

Межрегиональный дистанционный конкурс творческих работ «Во саду ли, в
огороде!», номинация «Вот такой наш огород!» (Кулешова Ева, диплом 3
степени)
Сентябрь 2020

Творческий конкурс «Эти удивительные птицы», номинация «Прикладное
творчество» (Емельянова Анастасия и Старинских Арина, грамота 3 место)
октябрь 2020

Всероссийский детский конкурс декоративно — прикладного
Творчества «Осенний калейдоскоп», конкурсная работа: «Поделки из природного
материала Пингвиненок Франтишка»
(Зайцев Максим, диплом 2 место) 17.10.2020

Всероссийский творческий конкурс «Россия, Родина моя!», конкурсная работа.
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«С чего начинается Родина?» (воспитанники группы 18 детей, диплом 2 степени,
благодарность) 20.10.2020

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Мир против жестокости»,
номинация «Изобразительное творчество», конкурсная работа «Счастье внутри
нас!» (Дарья Трефилова, Ксения Рогожникова, дипломыучастников) 26.10.2020
Муниципальная онлайн — выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой»,
посвященной Международному Дню пожилого человека (Сюткина Василиса,
благодарственное письмо), октябрь 2020

Всероссийский творческий конкурс «По земле шагает осень», конкурсная работа:
«Рыбка золотая» (Михалева Дарья, диплом 2 степени); конкурсная работа
«Воспоминания о лете» (Мусаева Маша, диплом 2 степени); конкурсная работа

«Разноцветная роща» (Вершинина Алена, диплом 3 степени); конкурсная работа
«Осенний пейзаж» (Кулаков Егор, диплом 3 степени)25.11.2020

Межрегиональный дистанционный детский творческий конкурс «Зимняя сказка»,
номинация «Художественное творчество» (Якубова Юлия, Казаков Виктор,
Кузьминых Вика, Филлипов Матвей, сертификаты участников) декабрь 2020

Муниципальная выставка детского рисунка «Это мамочка моя!» (Сентякова
Виктория, сертификат участника)ноябрь 2020

Муниципальный конкурс детского рисунка, посвященный Дню матери в России,
на тему «Милая мама» (Белобородов Иван, благодарственное письмо за 2 место)
ноябрь 2020

Муниципальный конкурс детского рисунка «Мама, это для тебя» (Сташкова
Арина, сертификат участника)
ноябрь 2020

Муниципальный дистанционный конкурс видеороликов «Наше варенье —

достойно восхищенья! >»
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_Всеросс

(Сюткина Василиса благодарственное письмо) ноябрь 2020

Муниципальный конкурс детских рисунков «Я выбираю хоккей!», в рамках
проекта «Чайковский — Лед надежды» (Раков Семен, сертификат участника)
декабрь 2020

Муниципальный конкурс «Лучшая новогодняя игрушка на Ёлку 2021»
микрорайона «Портовый» (Гаврилова Аня - диплом 1 место; Белобородов Иван -
диплом приз зрительских симпатий; Шушпанникова Мирослава, Зайцевы Максим
и Злата, Маркова София, Климовских Вика, Глухова Полина, Галичанина Саша,Кобелева Лера, Калинина Кира -сертификаты участников)декабрь 2020

Муниципальный конкурс «Лучшая новогодняя игрушка на Ёлку 2021»
микрорайона «Портовый» (Старинских Арина, Гайсина Мария, Сулинский
Тимофей, Красников Арсений, сертификаты участников)декабрь 2020

Муниципальный конкурс «Птичкин дом» микрорайона «Портовый» (Минаева
Злата, Гайсина Мария сертификаты участников), январь 2021

Муниципальный конкурс «Чудо новогодней игрушки»
(Сюткина Василиса, диплом 1 степени), декабрь 2020

Иский творческий конкурс «Мир-начинается смамы », конкурсная работа
«Букет для мамочки»(Филиппов Матвей,диплом 1 степени); конкурсная работа«Счастливый чайник» (Якубова Юлия, диплом 1 степени); конкурсная работа
«Кенгумама с кенгудочкой» (Юркова Злата, диплом 1 степени); конкурснаяабота «С любовью, Вика!» (Еловикова Вика, диплом 1 степени)27.12.2020
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Раздел 4.
Оценка содержанияи качества подготовки воспитанников

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ поООП ДО, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленнуюна ее усовершенствование.

Результатами освоения программы являются целёвые ориентиры дошкольногообразования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. К целёвым ориентирам дошкольного
образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристикивозможных достижений ребенка:

®

—
Целевые ориентирыобразования в раннем возрасте;

® Целевые ориентирына этапе завершения дошкольного образования.
Программой предусмотрена диагностика развития детей и динамики их

образовательных достижений, с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работыс детьми

по Программе. Основные методы мониторинга — педагогические наблюдения и
педагогическая диагностика.
Нами были адаптированы методики следующих авторов:

* Е. Волосова «Карта оценки индивидуального развития детей раннего возраста»(Е.
Волосова «Развитие ребенка раннего возраста»).

* Каменская В.Г., Зверева С.В.Ноткина Н.А. Урушпаева Г.А., Афонькина Ю.А.
«Диагностика педагогического процесса в дошкольных группах (с 3 до 7 лет)
дошкольной образовательной  организации»(Каменская В.Г. Зверева|С.В.
«Детская психология с элементами психофизиологии», Ноткина Н.А. и др.
«Оценка физического и  нервно-психического|развития детей раннего и
дошкольного возраста», Урушшаева Г.А. Афонькина Ю.А. «Практикум по
детской психологии»- для педагогов, работающих © детьми 3-7 лет).

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, что позволяет
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при
необходимости выстроить эффективные педагогические действия,

26



Качество освоения образовательных областей
за календарный год

в |
в —Высокий @ Средний @ Низкий

Соц-коммуник развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Худож-эстет развитие

Физическое развитие

0 20 40 60 80 100

Уровень усвоения детьми ООП ДО (общий по ДОУ)
в сравнении с прошлыми периодами

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Ш высокий Ш средний = низкий

Всего обследовано 492 воспитанника. Итоги монито ринга усвоения программного
материала на конец календарного года показали, что детьми всех возрастных групп
материал по всем образовательным областям усвоен на разном уровне. Хорошие
результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих
развитию самостоятельности, познавательных интересов |детей, созданию проблемно-
поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. Низкий уровень
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обусловлен наличием детей с особыми образовательными потребностями: в ОУ - 7 детей
с ОВЗ; 2 ребёнка с инвалидностью.

По итогам 2020 года педагоги Детского сада проводили

—
обследование

воспитанников подготовительных к школе групп в) количестве 95 выпускниковна
предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания
позволили оценить уровень сформированности предпобылок к учебной деятельности:
возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма
деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль,
обладать определенным уровнем работоспособности, а [также вовремя остановиться в
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего,
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа,
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Уровень Высокий Средний Низций Результат
развития уровень уровень уровень

воспитанников
в рамках
целевых

ориентиров Кол-во % Кол-во % Кол-во|%|Кол-во %
воспитанников

в пределе
нормы

1 корпус, 23 16 68% 6 29% 1 3% 22 97%
выпускника

2 корпус, 20 1 55% 8 42% 1 3% 19 97%
выпускников

3 корпус, 27 1 41% 14 52% 2 | 7% 25 93%
выпускников |

4 корпус, 25 18 73% й 27% о | 0% 25 100%
выпускников

Всего: 95 детей 56 59% 35 38% 4 3% 91 97%

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года,
что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду.

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного
мероприятия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через $Куре, 70от,
\/БавАрр, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли
участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали
с литературой, совместно решали технические проблемы.

По мнению родителей подготовительных К школе групп, они испытывали
следующие трудности:

- отсутствие времениу родителей в связи с личными обстоятельствами;
- недостаточная информированность и заинтересованность родителей;
-нежелание у детей выполнять задание.
Вывод: Несмотря на нестабильную ситуацию |в 2020 году, связанную с

эпидемиологической обстановкой ОУ, педагоги выполнили все мероприятия по
освоению ООП ДО. По результатам педагогической диагностики отметили, что уровень
развития целевых ориентиров и качество усвоения обраловательныйх областей по всем
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возрастным группам сопоставимы с результатами прошлого года, наблюдается
прогрессирующая динамика.

Раздел 5.
Внутренняя система оценки качества образования

Реализация внутренней системы оценки качества образования МАДОУ Детский
сад № 27 «Чебурашка» направлена на преодоление разрыва между существующим и
необходимым состоянием педагогического процесса, достигнутыми и требуемыми
результатами. Именно ВСОК ДО даст возможность своевременно скорректироватьработу и увидеть положительный опыт.

Цель внутренней системы оценки качества образования: анализ качественной
оценки воспитательно — образовательной деятельности, условий развивающей средыДОУ и выполнение комплексного плана контроля.

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение
следующих задач:

1. Получить объективную|информацию © функционировании и развитии
дошкольного образования в ДОУ, тенденциях |его изменения и причинах,
влияющих на динамику качества образования.

2. Обеспечить сбор, обработку, хранения информации о состоянии и динамике
показателей качества образования.
Предоставить всем—участникам—образовательного процесса достоверную
информацию о качестве образования в ДОУ.

4. Принять обоснованные и своевременные управленческие решения, направленные
на повышение качества образовательного процесса и образовательного
результата. Повысить уровень информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений.

5. Прогнозировать развитие образовательной системы|в ДОУ.
Деятельность о «Внутренней системы оценки качества образования» в Детском

саду» выстроена на основе разработанных и утвержденных локальных документов ОУ:
- «Положения о внутренней системе оценки качества образования в МАДОУ

Д\с №27 «Чебурашка»;
|

= Приказа «Об утверждении модели внутренней системы оценки качества
дошкольного образования (ВСОК ДО) на 2019-2020 учебный год» № 21 —

ОД от 05.08.2019 г.
|

- Приказа «Об утверждении плана комплекерото контроля на 2020-2021
учебный год» № 56 - ОД от 01.09.2020г.

Сложившиеся структура управления МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» обеспечивает
эффективную работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий
для получения воспитанниками современного качественного образования на основе
сохранения его

—
фундаментальности в соответствии

—
индикаторам

—
качества

муниципальных услуг по программе дошкольного образования.
ВСОК ДО является не только механизмом оценивания, но и способствует

комплексному решению вопросов, связанных с повышением качества образования в
ДОУ. Представленная система охватывает контролем все направления ДОУ: план
комплексного контроля «Организация производственного контроля»; план комплексного
контроля «Организация воспитательно-образовательного процесса»; план — график
контрольных проверок комиссии по контролю за питанием воспитанников; мониторинг

—
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качества образовательно процесса; оценочные листы РППС групповых помещений;удовлетворённость родителей дошкольным образованием через анкетирование итестирование, которая даёт возможность своевременно скорректировать работу иувидеть положительный опыт.
Вывод: Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году был

выполнен нё в полном объеме в связи с возникшими организационными сбоями,вызванными применением дистанционных технологий! Необходимо корректироватьданную деятельность в ОУ, взяв за основу «Концепцию мониторинга качествадошкольного образования 2019 года.

Раздел 6.
Кадровое обеспечение

В МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» работает сплоченный стабильный
педагогический коллектив, способный демонстрировать лучшие педагогические
практики. В холдинге созданы необходимые условия для профессионального ростасотрудников: составлен план повышения квалификации, план аттестации педагогических
кадров, внутренние методические объединения, рабочие и|проблемные группы.За 2020год педагогические работники прошли аттестацию и получили:

е высшую квалификационную категорию — 4 педагога;
» первую квалификационную категорию — 3 педагога;
е соответствие занимаемой должности — 1 педагог.

Курсы повышения квалификации 2020 году прошли 42 педагога детского сада, из
них 13 педагогов по программам дошкольного образования и 42 — по обязательной
программе «Оказание первой помощи». 1 педагоги проше. переподготовку.В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный
уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической
работы с детьми, участие в педагогических советах] мастер-классах, семинарах-
практикумах, конкурсах профессионального мастерства.

Характеристики кадрового состава:
№ показатель соответствует/неп/п

соответствует
1.|укомплектованность педагогическими, руководящими и иными Соответствует

работниками полная
Т2.| уровень квалификации педагогических и иных работников Соответствует

соответствует требованиям
3.|обеспечена непрерывность профессионального развития Соответствует

педагогических работников

Количество педагогов (общее) — 51
- старший воспитатель — 4;
- воспитатель — 37;
- музыкальный руководитель — 3;
- инструктор по физической культуре — 4;
- учитель-логопед — 2;
- педагог-психолог — 1 (внешний совместитель).

Количество аттестованных — 47, в том числе:
- на высшую квалификационную категорию — 13 педагогов;
- на первую квалификационную категорию — 15 педагогов;
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- На соответствие занимаемой должности — 19 педагогов.

@ высшая категория
@ первая категория
® СЗД

2018 2019 2020

Образование педагогов:
- высшее профессиональное образование — 27 педагогов;
- среднее профессиональное образование — 24 педагога.

Стаж:

@ до 5 лет
@ с 5-10 лет
@ с10-15 лет

! с 15-20 лет
Ш свыше 20

2018 2019 2020

Средний возраст педагогов — 44 года.
В коллективе работают педагоги, имеющие государственные и ведомственные

награды: 3 педагога — нагрудным знаком «Почетный ра
Российской Федерации», 1 педагог — Почетной грамотой
науки Российской Федерации. Более 60% работнико
грамотами и благодарностями муниципального и региональ

Вывод: Анализ характеристик кадрового состава педа

ботник общего образования
Тинистерства образования и

учреждения награждены
ного уровней.
гогов ДОУ позволяет сделать

выводы © том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень
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педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный
профессиональный уровень педагогов позволяет решать) задачи воспитания и развития

каждого ребенка. Рационально используется опыт мастеров-педагогов, имеющих
высшую квалификационную категорию, в работе с молодыми специалистами широко
развито наставничество. Все педагоги занимались самообразованием по темам и
проблемам, связанным со Стандартом дошкольного образования, форма отчетности
разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и показы,
собеседования, самоанализ, публикации и т.п.

Раздел 7.
Учебно-методическое обеспечение

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к ООП ДО.



В Детском

Спецификация к договору № 2 от 15 июля 2020 г.

№ Товары Кол-во:
"Музыка Плаюирсеачие пиботы ИЕ ЭсУБения

обоаааватесьной обавста порог “Детствс”
Вт мл т

цена|Сумма

1258 03.2
ТЛузьжа Планирование ообото ис

‘обо83 области по поограмые ‘Дететао” Сождяни
‘рупио,

"Музычка Плвяирсванне работь ча беаоение
бриз. области по пропаиямя ‘Дететво

Суёршая группа,
129 8 32

Музыка Оспослые образовательной 20.
@панирсвамие раболы “Детство”

Гоагстояительная група
125,8 38

| меагельная давтогьнасть детей 3:5 гот ЭГ, 3518 труд.
[Чпесатильная дояте ность детей 5-7 пет #ГОС

МЕееНСоы обжЕтиых утренних имнастий дли
‚Аошуотьсиков

РеЗакЕзтщая пмчастака с предметаля и
Релвижные игоы ден старых делсясльников

ЭгОс,

®|[дошкопьчогс обра:
овплексчая эбранама теьныи прагзаиняа:

гачия для детей с тижельми|
мепушениный печ (ОНР, с 3 до ? лет. ФГСС.

нстеяты годгрупповнах Рога
занетий в младаой груг о села

"Комспвяты подбруи логоеднч зачятай в 22 р.
3ис див ветей с ОН

Кочелеатв поди ругииоеех и аледо сна"
авнятиа в старшей группе детского сады али.

нс оче.
"Конегчте о рапсочьх НОТОР23 Затойгоде цноле гругсе. Светибря-бвшь чзеть |Че 1

‘снеленть ИВалрУПлОНЫе ПегеРедитоесних
Занятыа в подг я жопе группе Феврелы = Май

"Обучетия поаплоне детей доМиогиРо5 ПЗВЯета
Пагциальная лрограмия

"Лорсмсо добра Хонцапняя © програмыт
соцяальне кслчуникатавнссо разаатая ©

‚сочуатьного пасгитвнай
л83 в эт

НЭб пож Я в +СО Гериенгьнйм програканя
радсты_\ датой дсккопьното ноздасты.

Образовательная обл Тозкавитетьнов
то9* Метсд. Комп прогр ‘Делстви" 12 Зав 7

т)
Сбвизовательная область “Эеченое разаитии"

ЗМетва_ Камп пост "Детство" с 3 до ? плату 2788 лида
Я дажестваюи ичокая разяатею дытея @

млад-ой и средней группах ДОУ Гер
‘олнамропании. «омаляеты!

гвт5 Е
в Парциальняя програмы

Разлаботати в гоптаетствии сб, 2808 12

221 4;
Трумрозания © детьми ран Зошк Веза

Хенат соятчестной кет к лети 221 854
Кочелруярсвочи с среднего

молнинныкого иозраста. «снолжеты соеместной
ентетьностяг детьми &-Блет ГР)
онегрумрование © даты СТОрШего

Дбсмельного чпзраста Конспекты сселизстнай
‚дентейьюасти с детымя №5 пот ФЕ

“р Конструарсвамие о подготовительная кот
датуиа 6.7 гот учолно!

тВусе. «околакть совмостчой деетельности ©

одичесное погобля 221 ва

саду учебно-методическое

4 ИИ: ббебвсе),

и информационное—обеспечение
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализацииобразовательных программ.

показатель соответствует/ не
соответствует

учреждение обеспечено учебно-методической литера турой по всем|Соответствует
ОО_основной образовательной программы
имеется доступ к печатным и электронным об азовательным Соответствует
ресурсам
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3.| имеется фонд дополнительной литературы, который включает Соответствуетдетскую,

—
художественную, научно-популярную литературу,справочно-библиографические и периодические изданияВ 2020 году было приобретено следующее оборудование: Интерактивная панель 55,буквына магнитах, наборырусского алфавита, магниты Овощи, Фрукты, ягоды, магниты ферма,

игрушки.
Вывод: Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимыхкомплектов заданий для работы в онлайн режиме. Запланировать их приобретение:-подборка онлайн ресурсов, поиска видео контента, линии электронного ресурса дляразмещения обещающихся материалов, инструкций, мётодических рекомендаций, атакже пополнить библиотечный фонд методическими комплектами заданий по всем ОО(самая большая трудность — отсутствие комплекта заданий для работыс детьми).Учебно-методическое обеспечение соответствует ООПДО, условиям реализации основнойобщеобразовательной программы дошкольного образования. В 2020 учебном годуувеличилось количество наглядных пособий для всех групп. Необходимо дальнейшееоснащение—современным—оборудованием—для осуществления—образовательнойдеятельности с учетом новых требований

Раздел 8.
Информатизация образовательного учреждения

Для реализации образовательной программы в Учреждении создана единаяматериально-техническая база, единое информационное пространство. Осуществляетсясетевое взаимодействие между корпусами. Работает единый сайтБирь://Лмлуууу,спебигаз\Ка27.го/.
Информатизация в условиях быстро изменяющейся социальной среды являетсяодним из основных путей модернизации системы образования.В МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» активно используются информационно-

коммуникационные технологии.
Информационно-образовательные условия:

№ показатель соответствует/неп/п
соответствует1 обеспечивают возможность планировать образовательный Соответствует

процесс
|

2. обеспечивают

——
возможность фиксировать ход|Соответствуетобразовательного процесса и его результаты

данные, формируемые в ходе образовательного процесса|Соответствует
используются—для—решения—задач|управления

образовательной деятельностью

<

4. позволяют

—
размещать и

—
сохранять|материалы Соответствуетобразовательного

—
процесса (в том

—
числе

—
работ

воспитанников и педагогов)

Электронные ресурсы:
Число персональных компьютеров - всего, единиц 40
из них доступныдля использования детьми 5
Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, 40

34



единиц
Число ноутбуков (гостевых)
Число проекторов

|

|

|

|

|

|

Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда обеспечен|ОАО «Ростелеком» |доступ), в т.ч. для учащихся
Скорость передачи данныхв сети Интернет 1.1024 кбит/сек

2.4 мб/сек
Наличие локальной сети даКоличество

—
компьютеров,

—
обеспеченных

—
лицензионным

программным обеспечением
- всего 22
- В т.ч. используемыхв образовательном процессе 8
Количество обучающихсяна1 компьютер 0
Количество ноутбуков | 17
Количество мультимедийных проекторов 8
Другое (указать) МФУ-4, телевизоры

-2

Раздел 9.
Материально — техническая база образовательного учреждения

МАДОУ Д/с №27 «Чебурашка» создает современную материально-техническую
базу. Приобретены: новая мебель, компьютерная техника,
интерактивная панель. Произведен ремонт кровли, косметический ремонт холлов и
коридоров, произведена замена АПС, линолеума в группах, косметические ремонты
групп. Оборудована современная спортивно — игровая площадка «Веселый островок» с
резиновым покрытием, установлен ЗД забор вокруг площадки.
Материально-технические условия:

игровые комплексы,

№ п/п показатель соответствует/не
соответствует

1.|обеспечивают возможность исполнения требований Соответствует
стандарта

2.|соблюдаются санитарно-гигиенические нормы ||Соответствует
образовательного процесса

3.|соблюдаются санитарно-бытовые условия
|

Соответствует
4.|соблюдаются требования пожарной и Соответствует

электробезопасности, охраны труда
5.|обеспечена возможность для  беспрепятственного Частично

доступа обучающихся с ограничёнными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры

МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» имеет 4 корпуса я размещается в 2-х этажных
зданиях. Для организации и ведения образовательного процесса в наших учреждениях
оборудованыи функционируют следующие специализированные помещения: групповые
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комнаты- 25; музыкальный зал/ зал для проведения занятий по физической культуре - 3;физкультурный зал — 1, кабинет учителя
Территории учреждений по периметру ограждены

насаждений. На территориях выделяются следующие
@

зона: 25 групповых площадок - для каждой группы; сп
ДОУ имеются спортивные площадки, оснащённая игро

логопеда — 4, ИЗО студия — 4.
забором и полосой зеленых

функциональные зоны: игровая
||

ортивные зоны. На территориях
вым спортивным оборудованием

для детей. Данные площадки постоянно используется для проведения подвижных игр,|физкультурных занятий на улице, спортивных праздников.
Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях установлена

противопожарная электронная система. Для всех помещёний имеется схема эвакуации.Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как
совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами
власти, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и

|общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования
образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и воспитанников к
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.

В ДОУ имеется Паспорт антитеррористической безопасности, где определены
системы оборудования для обеспечения безопасности всех участников образовательного

|

процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности;
Безопасность дошкольного учреждения является приоритетной в деятельности
администрации ДОУ и педагогического коллектива |и обеспечивается в рамках
выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда: -
подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году. Проверка исправности
инженерно-технических—коммуникаций,—игрового оборудования на—участке,
оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими
стандартами, правилами и нормами по охране труда;
дошкольного учреждения к новому учебному году;

-подписание акта о приемке
-утверждение должностных

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического
коллектива и инструкции по охране труда для технического персонала образовательного
учреждения; -назначение приказом ответственных лиц
охраны труда в группах, залах, кабинетах, и други

за соблюдением требований
х помещениях; -проведение

мероприятий с родителями и педагогами по рассмотрению вопросов обеспечения
безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников; -обеспечение
выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний
органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции
труда; -обучение сотрудников учреждения по охране труда; -обеспечение специальной
одеждой сотрудников; -проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и
наглядной информации на стендах; -контроль за без
образовательном процессе оборудования, технических и н

опасностью используемых в
аглядных средств обучения; =

контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала, кабинетов и других
помещений, в соответствии с требованиями
жизнедеятельности; -разработка планов мероприятий с
безопасности, в рамках реализуемой программы

нору и правил—безопасности
обучающимися по правилам
сновы безопасности детей

дошкольного возраста»; -обеспечение безопасности обучающихся при организации
образовательной деятельности; -проведение водного инструктажа по охране труда с
вновь поступающими на работу лицами; -инструктаж на рабочем месте с сотрудниками
образовательного учреждения; -инструктаж с обучающимисяв группах, зале.

образовательногоДля осуществления процесса в ДОУ создана
полифункциональная развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая
требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметная среда оборудована с учётом
возрастных особенностей детей. Игровые и наглядные
соответствуют
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помещения обеспечены современной мебелью, игровым оборудованием, дидактическим
материалом, развивающими играми в достаточном количестве, в соответствии с
возрастом детей и ФГОС ДО. Оборудование лёгко трансформируется,|оно
полифункционально и безопасно в использовании. Развивающая среда групп постоянно
обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием педагогов.
Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает все условия для
организации разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей и
возрастных особенностей.

Созданные необходимые условия использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) помогают педагогам активно создавать и
использовать в

—
совместной

—
образовательной

—
деятельности

—
инновационные

образовательные продукты. Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ
обеспечивают высокий уровень коррекционной—

работы, интеллектуального и
эмоционально-личностного развития детей.

Вывод: При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения
Детского сада при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила
следующие трудности:

® для полноценной (качественной) организации|и проведения занятий в
дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-
соединение;

® недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или
планшетов) в группах Детского сада;

® нет достаточного технического обеспечения Для организации массовых
общесадовских мероприятий с родителями воспитанников.

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего
оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования
закупки.

Оценка материально-технического оснащения МАДОУ Д\с №27 «Чебурашка» при
проведении занятий в очном (традиционном) формате и с применением дистанционных
технологий (онлайн формате) позволила выявить следующие трудности:

-недостаточно необходимое оборудование (ноутбуков, планшетов) по группам Д\с;
-недостаточное количество технических средств и программного обеспечения для

организации массовых мероприятий.
В 2021 году выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных средств на

приобретение соответствующего программного оборудования, предусмотренного нац.
проектом «Образование»

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии.
Необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием для осуществления
образовательной деятельности с учетом новых требований,

Безопасность образовательного процесса.
Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитате. тьного процесса в МАДОУ Д/с

№ 27 «Чебурашка» решается комплексно. В помещениях МАДОУ Д/с № 27
«Чебурашка» установлены:
= кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотрудников
охранной организации,
- системы видеонаблюдения,
= автоматическая пожарная сигнализация.

В течение учебного года регулярно проводились беседыпо безопасности.
Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разработан

паспорт безопасности МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка».
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Регулярно проводились заранее спланированные объектовые тренировки подействиям работников Детского сада на случай эвакуации во время пожара и прочих ЧС.
Учреждение в достаточном

—
объёме укомплектован первичными

—
средствами

пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности,
противопожарной безопасности.

Вывод: Коллектив детского сада регулярно, в соответствии с графиком, проходит
инструктажи по всем видам техники безопасности; вновь принятые работники проходятвводный и первичный инструктажи на рабочем месте.

Соблюдается порядок проведения ремонтных работ в летний период.

Раздел10.
Медицинское обслуживание образовательного учреждения

Медицинское обслуживание детей осуществляет ПБУЗ ПК «Чайковская ДГБ» в
соответствии с лицензией на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-59-
01-003226 от 03.04.2017 г. и Договора №88 от 17.06.2018 г.

Каждый медицинский блок, во всех корпусах|холдинга, включает в себя
процедурные кабинеты, изоляторы, приёмные и оснащены необходимым медицинским
инструментарием и набором медикаментов.

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством
питания. Специалистами поликлиники проводится осмотр детей; диспансеризация детей
к школе; вакцинация; консультации для сотрудников ДОУ и родителей воспитанников.
Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно рёшают вопросы профилактики
заболеваемости с учетом личностно ориентированного |подхода, кадровой политики,
материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания,

физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и спортивные
мероприятия для детей планируются и согласовываются с медперсоналом.

Вывод: Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с
договором об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и направлено
на укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний.

Общие выводыпо итогам самообследования:

1. Деятельность муниципального автономного дошкольного—образовательного
учреждения Детский сад №27 «Чебурашка» строится в режиме развития в соответствии
с законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями

—
Правительства Российской Федерации, решениями

—
органов,

осуществляющих управление в сфере образования. |

2. МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» предоставляет доступное качественное
образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных

—
условиях,

адаптированных к возможностям каждого воспитанника
8. В управлении МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» сочетаются принципы
единоначалия и коллегиальности. Родители (законные представители)
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несовершеннолетних воспитанников

—
являются участниками органов управленияМАДОУ Д/с №27 «Чебурашка».

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающихпроблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требованийсовременного этапа развития общества.
5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективногоиспользования современных образовательных технологий,в том числе информационно-
коммуникационных.

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы|повышения квалификации, семинары, вебинары, мастер-классыи т.д.т. Содержание, уровень и качество подготовки воспитанников по образовательной
программе-соответствует требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов.
8. Воспитанники достигают целевых ориентиров, обозначенных федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

|9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процессасоответствуют—требованиям—определенными федеральными государственнымиобразовательными стандартами и образовательной программе.10.—Повышается информационная—открытость образовательного учрежденияпосредством размещения материалов на официальном сайте МАДОУ Д/с № 27
«Чебурашка»в информационно-телекоммуникационной сёти Интернет.

П. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУДетский сад № 27 «Чебурашка»

® 1 «Чебурашка»

№ п/п Показатели Ениц!
измерения1. Образовательная деятельность

11 Общая численность воспитанников, |осваивающих | чайонк`

образовательную программу дошкольного образования
1.2 [Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 человек
1.3—[Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7лет 97 человек

Численность/удельный—вес численности—воспитанников ©
1.4—ограниченными возможностями здоровья в общей) численности] 1человек1,0%

воспитанников, получающих услуги:
По
—

освоению
—

образовательной программы

—|дошкольного) 116 человек/%
образования 100%

1.4.2 [По присмотру и уходу
Средний

—
показатель пропущенных

—
дней при| посещении

1.4.1

1.5  дошкольной образовательной организации по болезни на одного 16.0 дня
воспитанника

|1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек
ый ес численности педагогическихЧисленность/удельный в д {человекОаботников, имеющих высшее образование

1.6.2 |Численность/удельный вес численности педагогических12 человек/б7%
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работников, имеющих высшее образование |педагогической
направленности

1.6.3 [Численность/удельный вес численности |педагогических | носовой9аосотников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических

1.6.4 работников, имеющих среднее профессиональное образование) 1 человек/1%
педагогической направленности (профиля) |

|Численность/удельный вес численности

——
педагогических!

17 работников, которым по результатам аттестации присвоена челове: к/ 75%квалификационная категория, в общей численности!
педагогических работников, в том числе:

1.7.1 [Высшая 3 человека/17%
1.7.2 [Первая | 3 человек/25%

|Численность/удельный вес численности педагогических
1.8 работников в общей численности педагогических работников,

педагогический стаж работыкоторых составляет: |

1.8.1 [До 5 лет | 2 человек/17%
1.8.2 [Свыше 30 лет | 2 человек / 17%

Численность/удельный вес численности педагогических
1.9 работников в общей численности педагогических] работников в|2 человек/17%

возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических

1.10 |работников в общей численности педагогических| работников в|2 человек/17%
возрасте от 55 лет
Нисленность/удельный вес численности—педагогических и

административно-хозяйственных—работников, прошедших—за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 1Ээнеловек!1.11 переподготовку по профилю педагогической деятельности или 100%Иной—осуществляемой—в—образовательной|организации
деятельности, в общей—численности—педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, | прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном| 12 человек/ы процессе—федеральных—государственных—образовательных 100%
стандартов в—общей—численности—педагогических и
административно-хозяйственных работников |

113 Соотношение "педагогический реботнЕннОИтаЕНых в) 1 человек /
` рошкольной образовательной организации 10 человек

114 Наличие в образовательной организации следующих
`

педагогических работников: |

1.14. [Музыкального руководителя | да
1.14.2Инструктора по физической культуре | да
1.14.3[Учитель-логопед да
1.14.4Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

я Общая площадь помещений, в

—
которых осуществляется о ЕНОи`

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.2 [Площадь помещений для организации дополнительных видов} 46,3 кв. м
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деятельности воспитанников |

2.3 [Наличие физкультурного зала нет2.4 Наличие музыкального зала | даНаличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую2.5

—
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников да|на прогулке |

Корпус № 2 «Маленькая страна»

№ п/п Показатели Единица
измерения| Образовательная деятельность

1 Общая численность воспитанников, осваивающих! 8 нелонет:образовательную программу дошкольного образования
1.2 [Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет ЗОчеловек
1.3—Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7лет 68 человек

[Нисленность/удельный—вес численности—воспитанников С
1.4—ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ Здоровья в общей численности]3 человека/2,4%

воспитанников, получающих услуги: |

1.4.1
[По—освоению—образовательной программы|| дошкольного) 95°

[образования человек/%100%
1.4.2 [По присмотру и уходу | человек

Средний—показатель пропущенных дней при посещении]1.5 [дошкольной образовательной организации по болезни на одного! 18.2 днявоспитанника
1.6—Юбщая численность педагогических. работников, в том числе: 10человек
1.6.1 Численность/удельный—вес—численности—пёдагогических!

Эченовен7%работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный—вес—численности—пёдагогически

1.6.2 [работников, имеющих высшее образование педагогической) 2 человек/17%
[направленности |

1.6.3 Численность/удельный—вес численности педагогических 10 человек/В 3%аботников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный—вес—численности—педагогических

1.6.4 [работников, имеющих среднее профессиональное| образование!10 человек/8,3%
педагогической направленности (профиля) |

Численность/удельный—вес—численности педагогических
17 работников, которым по результатам аттестации присвоена чрлеоорвей ОН,квалификационная категория, в общей численности!

педагогических работников, в том числе:
1.7.1 Высшая | 0
1.7.2 [Первая 3 человек/25%

Нисленность/удельный

—
вес

—
численности

—
педагогических

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

1.8.1 До 5 лет 0
1.8.2 [Свыше 30 лет 3 человек / 25%
19 [Численность/удельный вес численности педагогических 3 человек/25%работников в общей численности педагогических работников в
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возрасте до 30 лет
Численность/удельный

—
вес

—
численности

—
Шедагогических!

1.10 [работников в общей численности педагогических работников в) 2 человек/17%
[возрасте от 55 лет
Нисленность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных

—
работников, прошедших

—
за

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную о чалбнек!1.11 переподготовку по профилю педагогической деятельности или 100%иной

—
осуществляемой

—
в

—
образовательной

| организации
я

рдеятельности, в общей

—
численности

—
педацогических и

административно-хозяйственных работников |

[Нисленность/удельный вес численности

—
педаГогических и

административно-хозяйственных работников, прошедших!
|1, ["овЫиШение квалификации по применению в образовательном] 10 человек/

процессе—федеральных—государственных—образовательных! 100%
стандартов в—общей—численности—педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.13 Соотношение—"педагогический—работник/воспитанник" в] 1 человек /
дошкольной образовательной организации 10 человек

1.14
[Наличие в—образовательной—организации||следующих]
педагогических работников:

1.14. Музыкального руководителя | да
1.14.2Инструктора по физической культуре | да
1.14.3/Учитель-логопед | да
1.14.4Педагога-психолога | да

2. Инфраструктура |

я Общая площадь помещений, в—которых осуществляется 2 ожвк`

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника а

Бо Площадь помещений для организации дополнительных видов 63.5 кв. м^

[деятельности воспитанников |

и

2.3—|Наличие физкультурного зала нет
2.4—[Наличие музыкального зала | да

[Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
2.5 активность и разнообразную игровую деятельность да

воспитанников на прогулке

|

Корпус №3 «Якорек» |

|

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность |

1 Общая численность шеащнно |осваивающих; 1абчеловейобразовательную программу дошкольного образования
1.2

—
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лёт 41 человек

1.3

—
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7лет 105 человек
Численность/удельный вес численности воспитанников с

1.4 ограниченными возможностями здоровья в общей численности]! человека/0,6%
воспитанников, получающих услуги:

1.4.1 |По освоению

—
образовательной

—
программы

—
| дошкольного 146

Т
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|работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

образования
человек/%100%[о присмотруи уходу

Средний

—
показатель пропущенных дней при посещениирошкольной образовательной организации по болёзни на одного 15.6 днявоспитанника

Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек
НЧисленность/удельный вес численности

—
педагогических

яаботников, имеющих высшее образование ЗЯЕТОВВЕ2Численность/удельный

—
вес

—
численности педагогических!

работников, имеющих высшее образование педагогической 4 человек/27%
направленности
Численность/удельный

—
вес

—
численности цедагогических 10 человек/739%аботников, имеющих среднее профессиональное образование

Численность/удельный—вес—численности цедагогических|
10 человек/73%

Нисленность/удельный—вес численности педагогических
аботников, которым по результатам аттестации п исвоена)|Р р резу Ч Р Эчеловек/ 75%квалификационная категория, в общей численности

педагогических работников, в томчисле:
Высшая 0
[Первая | Эчеловек/75%
Численность/удельный—вес численности педагогических

[работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет: |

До 5 лет 0

2 человек /Свыше 30 лет
13,3%

Нисленность/удельный—вес—численности—педагогических!
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет |

2. человек/13,3%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет |

1 человек/б,7%

Численность/удельный—вес численности педагогических|и
административно-хозяйственных—работников, прошедших—за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную

3 14 человек/переподготовку по профилю педагогической деятельности или 100%иной—осуществляемой—в—образовательной | организации
деятельности, в общей
—

численности
—

педагогических и
административно-хозяйственных работников |

Нисленность/удельный вес численности педагогических м
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном) 14 человек/
процессе

—
федеральных

—
государственных образовательных 100%

Стандартов в

—
общей

—
численности

—
педагогических и

административно-хозяйственных работников
Соотношение

—
"педагогический работник/воспитанник" в} 1 человек /

дошкольной образовательной организации | 10 человек
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1.14 Наличие в

—
образовательной организации | следующих

педагогических работников:
|

1.14. Музыкального руководителя |

да1.14.дИвструктора по физической культуре | да1.14.3Учитель-логопед
да1.14.4Педагога-психолога

| дад Инфраструктура
|

и Общая

—
площадь помещений, в

—
которых осуществляется 25 кв.мобразовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника ай

2 Площадь помещений для организации дополнительных ВИДОВ 204 кв Вдеятельности воспитанников ‚О2.3

—
[Наличие физкультурного зала | да2.4 [Наличие музыкального зала | даНаличие прогулочных площадок, обеспечивающи! физическую

2.5 активность и разнообразную игровую деятельность да
воспитанников на прогулке

Корпус №4 «Ручеек»

№ п/п Показатели Теизмерения
1. Образовательная деятельность

Общая численность воспитанников, осваивающих!11
образовательную программу дошкольного образования 133 человек

квалификационная категория, в общей численности!
педагогических работников, В том числе:

1.2—Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 36 человек
1.3 [Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7лет 97 человек

Численность/удельный вес численности воспитанников ©

1.4—ограниченными возможностями здоровья в общей численности) 2. человека/2,6%
воспитанников, получающих услуги:

|

141 По освоению—образовательной—программы дошкольного), | челове к/%100%образования |

1.4.2 [По присмотру и уходу |

Средний показатель пропущенных дней при посещении
1.5  дошкольной образовательной организации по болезни на| 13.6 дня

одного воспитанника
1.6—Общая численность педагогических работников, в том числе: 1Зчеловек
1.6.1 |Численность/удельный—вес—численности педагогических 8 человек/б1%работников, имеющих высшее образование

Численность/удельный—вес—численности педагогических
1.6.2 работников, имеющих высшее образование педагогической 8 человек/б1%

[направленности |

163 Численность/удельный

—
вес

—
численности педагогических 5 этелонек! 389%аботников, имеющих среднее профессиональное образование

Численность/удельный

—
вес численности

—
педайогических|

1.6.4 работников, имеющих среднее профессиональное образование! &человек/3 8,4%
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный

—
вес

—
численности педагогических

1.7 работников, которым по результатам аттестации Присвоена! о человек! 75%
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|

1.7.1 Высшая | Эчеловек 46,1%1.7.2 [Первая
| 5 человек/38,4%

Численность/удельный

—
вес численности педагогических!

1.8 работников в общей численности педагогических аботников,
педагогический стаж работыкоторых составляет: Й

1.8.1 До 5 лет | 0

1.8.2 Свыше 30 лет | 5 человек / 38,4%
Численность/удельный

—
вес

—
численности педагогических

1.9 работников в общей численности педагогических работников в) 2 человек/ 15,4%
[возрасте до 30 лет
[Нисленность/удельный вес численности

—
педагогических

1.10 работников в общей численности педагогических работников в) 2 человек/15,38%
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагоцических и

Вдминистративно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную

1.11 переподготовку по профилю педагогической деятельности или| 13 человек/ 100%
иной—осуществляемой в—образовательной организации|
деятельности, в общей численности педагогических и
адмивистративно-хозяйственных работников
Нисленность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных—работников,—прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
Процессе|федеральных|государственных—образовательных
Стандартов в общей—численности—педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение—"педагогический—работник/воспиТанник" в 1 человек /
дошкольной образовательной организации 11 человек
[Наличие в—образовательной—организации следующи
педагогических работников:

1.14. Музыкального руководителя | да
1.14.дИнструктора по физической культуре | да

|

|

1.12 13 человек/ 100%

1.13

1.14

1.14.3\Учитель-логопед да
1.14.4Педагога-психолога да
В. Инфраструктура

|

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
2.1 [образовательная—деятельность, в—расчете на|одного 2,5 кв. м

воспитанника |

Бо Площадь помещений для организации ЧеЕННЕНННВ ВИДОВ 15 кв. мдеятельности воспитанников
2.3 Наличие физкультурного зала | нет
2.4 [Наличие музыкального зала да

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
2.5 физическую

—
активность и разнообразную игровую да

[деятельность воспитанников на прогулке
|

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям сп 2.4.3648-20 «Санитарно-
Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
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оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательныепрограммыв полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иныхработников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышениеквалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

Дошкольного образовательного учреждения

Заведующий Муниципального автономного #Детский сад №27 «Чебурашка» 3 74 /.(/ В.Н.Бажина
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