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I. Аналитпческая часть

l, Обшая характеристлIка yчреiхдения.
низационно-правовое обеспечение об зовательной деятельности.

(]BaHlle в

МунишлrпаJчьнсе бюд;кетное дошкольное образовательное

учрежденI{е кflетский сад кРадyга> с. N.4арьяновка
Красногварлейского района Респуб:rики Крым.

крашенное

( ll t} ý tlf TBIl It

с \ cTaB0\l:

МБДОУ <Летский сад <Радуга> с.Nzlарьяновка

3. } чре_]llте.rь
\1Ь_lо}-:

J\4 y н и ttlтпальное обр zвов aHlle Кр асногв арде йс клтй р arYtoH

Ресгrчбл}ш(и Кпым
4 {J рганII]ацIлонно- N,{ yн}lцишалъно е бюджетнOе дошlколъное обр азов ательЕое

5 Тilп \чDе;фtJения: бюдяtетное дошltоль t{o е обр а:зо в ател ьное учр еждеI{рIе.

6" Юрв:uческпfi ш

факгнческий едрес:
29 7 0Z3 Росслп1 ская Ф едер ацtr-tя, Ре спуб.чl.rка Кр ы м"
Красногвардейскl{й район, село N4аръяновка. улица лtменът 77

пЩlавrlзl-tи. 1

- \ l рес caI"ITa в https : l/rаdu gа-mаr. tvoysad ik" rrr

!. Чlрес ].lектронной
-]О}-, те.rефон:

raduga.duz@mail.ru

э l{ ] eTe.IbcTBo о
lill ]апIIсII в

_Irрстsецный
h ipllf IIческих

Л9 l 159t02006909 (ОГРН)

Nс 21791а2|.78704 (ГРН)

l-{ э [i rle нOВанIIе

t -i r1}1.1llя. Il}Iя, Верейrtо Светлана Анатольевна

JФl lЗ0 о,г 02 авгчста 2017г.
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l j ц_ TPi к-гt ра образовательного },чре}кдения tl система управлення.
,, - - -.1_ a.la}1 \/чре.кденI,rq II собс,твецникоц4 eI-.-) иц,{ушiества -gв-цяетсg

-:, ] '.:*llbНoe обрzвование Красногвардейский район Республики Крым.
: j;"-.:,I. по.]номочия I,I права Учредителя Учрежден!Iя осу]цествjlяет
, :,'l:..;ТРаЦI,rя Красногвардейског0 района. Управлеrше Учрехсдением
,- ;. _ з.lяется в соотвеТстви}l ý деЙствУIоLциl\{ законOдательствOм и настоящим

- -:] , ,"l \1БДоУ, Управленrlе строигся на прLi}rцLlпах ед}lнонача,ч}lя и
' -- - : " ,. albНocT}I. Испо.llнитеjТьНыМ орГан0]\,{ Учреlкдениrl яtsЛяеТся - заведlтощий.

: -', -,ъilв Учреждения. ПеДагоглт.tескиri совет Учреlкления. обшественный совет
- ]": :'-aЧILq.

I - \нд-lIl] состояния п эффекr,ивности еtgтодическоtYr деяте.пьностлl

[tffiТ*""ОUUОrU В МБДОУ - это целостнi}rt, 
'cHoBaHHilrI 

на достIфкениlIх
}:шогшческого olrьшa и на конкретном ан€Lпизе образовательног0 11рOцесса сиýтема
fuосвяз{tнных М€р, действий и меропршtтий, направленных на BcecTopo}Igee
Ьflrшение r<вагификацш-{ и rrрофесýионtlJlЬного мастерсТва ка}кдOго педагOгц Н&
ЕЕтше и повышение твOрческог0 потенц}lала педагOгов на совершенствOвание
rфшовагельногО rrроцесса, дOсТюкеЕис оIIтимglJtъЕогo _Yровю{ развI,rгшI
шо-IьЕиков.

_:эНЬi\1 гIр}нц1{llом ме],t}дической работы являе.гся cptcTebtHыlYt Подхс}д к ееипг дхс}д

mrобноgгей педагогов, В формироваЕии IlD( потребностей к постояннOму
ЕпкоЖршенствОванию, В обеопечениИ информационнOгс сопровождениlI
rfiрreовагеjlьного цроцесса в fiOY.

Irя эффективности образOвательной деятельности необходим поиск и внедрение
f пpaf,Tllkv работы новых, бодее результативIIых метOдик обучеrтия детей, щри помощи
пrrорю( IIFоиаходI,Iт IIередача детям ýод*ржани{ образова:rкя.
жrга няrпего мБдоу направлена на: оргirнизацию образователъЕог0 цроцесса на
шЕс}ве совремеНных ýаrIных подходов с исполъзованиýм новым методов, спOсOбов,

rно;rогий: повышение профессиональной комшетенции сотрудников лоу;
- _ ;:l.Ч]iе ПеJаГоГа}.l необхоДltпцоti lrнформацlпл об осноВнЬ[х Ё{аПраВjlеНi{яХ раЗВиТLiя
Ftа30вitш{я; Еаучно методшIеское обеспечеrrие содержания образования;
ъе.Е{нение уоилпtl педагоrов и родателей п0 развитию лиtlности ребеrжа;
,ш{i fT ср Iшг результатов педагогического пр оце сса.

тахая опгимiIJIьнаrI организа[ия педагогическог0 процесса гарантирует
ЕвцдIетеЖностЬ педагогOв, комфортrlостъ ц змоrý4он&Iьrrсстъ шр*бывацщs ребеrжу в
.-_-*_; 11 методическую поý{ощъ рOдителям ts семейном восtIитании при услOвиi.r,l4jl rvv\J rv rrlrlYrrrlцl, у1!лкr чr'JtJllvl L }rvlYtý.ylfit _lvl lrtJtJl_lиl" a1.t|-Ulи rrpи yýJrU.i
ЕOlfiIетентного управления и действенности работы с педагогическиN{ коллективом.
l{*л ,л ла -- - rлт ztigго.шческая работа в ýОУ стр0}1тся на оснOве анrшиза достигн}тых результатов
оорmовательногО шроцесса ypoBIUI шедагог!Неског0 мастерства И квалификаIrylи
]ЕJilгогов, Ежегодн0 в конце учебного года проводится анilJIиз профессиональной
,;'-; ..EOcTI1_ КОТ'ОlЭЬiЙ ОснОВыВается на саN.{оOцеItке, caь,toaнajlll:te lтедагOгOв t,{ анаjIрIзе
IЕ:laгог}пеской деятелъности рOдителями и администрацией, При этом выявляются
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: ,:,, _]ненlIя. r{epeшe}lt{b]e rlроб-rте]иьi. наil.lечаются перс]]ек1,1{t]ы.

ý раооте ilозволJIет JIегче провOдI4тъ анализ выIIолнеýия годовых
l'aKoli
:]аilаЧ.

:_1JtrT\ ДОУ на следуюtцлtf.t учебныГт год_ находL{ть }{овые эффектlrвные
- - :. a _]eTb}lt.t" объек,тItвно отсJIедI{ть возмоiкные расхо}кдения, !l:зме}{еl]ия-

r]]ilJ Il определl.{ть ла:tьнеiiшлtе тенденrll{Il. осYIцеств}l,гь пеобходимую

. -,1 "-aкIle форшrы разirообраз}ьI: дискуссии, деJIс}вые игры, педагогt{ческие
: . lые C]OjIы))

t}щой в нааболее эффекгивных форм оказания методической помощи и
r,вз-llid)l{кациl{ педагогов является сегч{t{нар-практикуьt - t)собая {эrrр:иа
;а\lостOяте:rьной пOзнавательноii деятеjlьt{ости cjlyliIaTeлel",1, ()сновная

: _ зе_]ешlя - обновление TeоpeTl,ttlecкt{x :знанt.tii, ýоверш{енствованllе навъ{ков
_lэктtIческих yменrй в связI{ с необходиNIостr,ю освое}{ия новых сrtос:обов

-] . trсссIlона-тьных:]адач. 0rrрелеленt{ю содержаIJLrя ceмt4l-fap0B llредшiестtsYе,г
Еqroллттпrрлvтru DqтflrlтшАштr*l пдпrrгa\гa\D D гIп{tll.гL]гIJдгтrrrт"л ттёс,грттLIJлл"гI| fiгрJJаaЛ Гдijwiii-rvvr\i-ila JaiiijJЛi-lv!-Iiii'i iiwЛiii i.ri UE - riygaaiЯi iLwi\vlr л!/IrvjtUrivvrlt. Uvv

; - 
,lf IiLlеской работы наIlравленъi на повыIilение квеrli{фr.rкации и N,IacTepcTBa

его саN.Iоу,гвержJtенрtя, I1оgтояннаrI свя:lь ссдер}кан}{я }Iет,OдическOй

- Flез\,.lьта-гаN{рl педагогическсrl".r деятеjIьност}l педагOга обеспечлtвает
: : _b,Ii пl]оцесс ссверlшеr{ствсвания профессиональногtl ]vlacTepcтBa каждогсl

.- -, --l-..iIнеюшI{х педагогов 0pI,a[{I.шoBaHa работа цacTaB}l}{KoB
.- - .. i.]OOTЬI:

- :.laНТIIРОВаТЬ мОJlОДОГО ПеДаГOГа !{а ПРt{Ь{еНеНilе ýOBpeýleHHlrIX ТФХ[tО.]]ОГt{Й В

- - .;i\{\.-]I1poBaTb r.tl{иLц{атI.!вY и твораIестtsс;
- _ г\ti{ровать y Ilедагога собственный взгпяд на обра:iовате.llьный прочесс:

Е[штнв€lтъ o.тветственноýтъ за неё.
rолЁе оIштные педЕгоги работают в творческю( гр)rIшах.
Лсrr; Повышение rрOфессиональ}lого мастерства и творческого потенциала
- ; _ з. повышение качества !{ эфtЬектllвI{0с,гI,I обра:лова,геj]ьного llроцесса.
. rчJ, неmоlчцеской р&боmы :
l_ itзlчсниý уровня мOr,иýационной t,ul,uаносrи rlелfu,оl,оts лоrlшоJtънOr,u образования к

FFофесснонtlJьной деятеJьнOýти в услсвиrж реализации ФГОС ДО;
f" Cm:aкle баrпса данных Iцей педsгогов;
* : :,"1IiptrBaнl{e y педагогOв пOтребноgти в HetlpepblвlloM просРесс}Iоll&тьноil{ росте.

, ;.,1r,)\l са\.Iосовершенa]твсванлIи. Участ,ttе в KoIжypcHO},I двLl}кеtlrlLl,

] _ . _ " , paнeНlle LlнновацLlонt{ого l]едагогI{ческог() ()]lbiTa, сO:t/lание lIрезентацн1{.

ý :-шатв дежелъноýти творческой груптш,
D[г.,}:IFIеская работа подразумевает Еý только обучение шедагоговl но и развитие у
Ft Tttxю( качеств? кrж гуманизм, педагOгиrтеский оIтгимизм, цришц{пи€tJIъность,[_
Flпgvга дJaшевнtш щедроать, кOнсолидаrц{ю IIо сIшочению педагсгическсго

|пrзеrтlва, превращению ег0 в кOллектив единомышленников, выработку gдиного

Г*"*еского 
кредо,

4

--



Семинары, курсы пOвышениfi квалификации

- ;1о,
; _ jГоГft-

..r!HL'}CTb

L] азванlлс NIероприятL{я fiaT,a
посеш{ения

меропр!lятия

ir,{ecTo г]рOведения
NlерошриятI.я

,-;-кt] КJ--rl,rя
i:--."lBt]BHa-

- -,1 . rTe.lb.
, - 9 _].

L'еминар лоi,OiIедов 29.08.20l8г. МБОУ ((Ilетровская
школа ]фi ))

Сешrинар педагого[r *

i]cEiXcioгOB
30.08.20l8г, (МБОУ ЛОДl>

I}! r rт!a\"гr цl-{rLJ L

- 'a itHOBa
_ :-,]]l

- -,:::ttHoBHa
:.. ,j lf1"1

, - _.:Т3Те,lЬ

Сl е ьл l.rH ар - 1l р акl-икy N,I

(I\4етодическое
сопровожде}lL{е
вOсtl}tl,ате-цъно_
образователLного
ПрOцесса в ДОУ))

l8.09,20l8г. кДетскиl.i С]АД Лis5
(Неrrоседы)}

_ --:ciiТoBa
_ -! l ]

: зai]овна.
, .-r'Г -

_ ",. 
_r_,r_-}г

Курсы повыlltе}{ия
квfutlrфикации для
рукOводLIтеJIеЙ td

пелагог1,Iческих

работн prкoB /доtшкоjlь ных
образовательных
организаI{i,rй по Tefute :

<Алапт,tлрOванilые
обра:зоват9-rIьныё
llрOграý{мьi дOLUкOльног()
образования.
проектирование }-1

l.1 |{ гппитп,{ nea цrп,trя I!I,1I{\\{al y9**.,l,J..aii rrrr;

2a-2l
сеFIтября

г. L,- r,rп,r фероllо, Ib, ч-]l.

IlaB;leHKo. 4 (актовыr.i
зац tr'БОУ

"Слтьлферопоjtьская
СПеЦltilЛIrНая ilIKCIJIa*

I,штернат JФl ")

: - iOB&
] ,- _ !t

, : ]t]BHi

Сепаинар j]lrя

всспитателеl"{ по тс,ме :

"'Гворческая
(}рлIентt{рованнос:гь

педаi,Oгическ(}р"l

дея,геJIь}лос,l,рI в fiС}У"

З0. l0.20I8г. МБЛОУ ".Ще,гсклtй

сад }Г! 1 "Аленуu.Iкаl'
п.С}ктябръское

_ . _каJырова
: -_'t1
- 1,. Dпсi

Сепtинар-практLrкум для
му:3ыкальных

...,--л.,л,.i ",у} fi\JбU.li,-l t L.] lr.,tt Pt

восfiитателеtl МБДОУ на
TеMY : кlV{етодлtческие

09. ] I.20l8г. N4БДОУ кýетскl.й
сая <Jlу,чиrt>

л Iг**л,,л_ I Iл -.-.,..U. i\iiuuiiajx t itJ.ixiii-r

5



требOванIля к прOведенI,rю
h,iузьiкаiiьньj,t
ТРаДIrЦl.tОННl}IХ За}UIТИЙ В

. ; -.:,.,, К]-tltя
" ,;-.:BI]BHO

Семинар-практику]чl
кПодт,от,овка отчётов
СПеllРl a-j I I,tC'I'oB,

реап}{зуюijII{х
}-{нклtt):]рlвr{ую практ}rку в
ОУ lr ДОУ
Логопедl.tческаJI рабOта по
коррекш,I1,1

зв}цопрошзношения}

1б, l 1.20l8г.

- - -;iiTOB3
- .|i

- :; -POBi-Ia.

- _:. ,-''Г -

_ ,, _.lог

Семинар-коЕrкурс
шрофесср{оца цьЕIOго

]\,lастерс"гва (Пеjlагог,
coIlиitjTbHo-
псrIхол()I,ичсского
с011ровожден}{я-20 l 8 )}

06. t2.20l8г.

, - ,--Ва
, ] ,.1;1ра

,. j\{\1a:loBI{a

CeMllHap д.ltя
pl}lcTpyкTop0B гI0

флrзическOýlу tsоспItтанр{ю
и Boct1}l],aTeлelt на Teh,Iy:
,, Л z. rrбл r:ш.-\fl.Fra\\vvvvýlдrl\rv r lt

0:}дOровtIтельн0_
воспита],ельнOil{ рабOты с
()ýлабленны]!{и и часто
бо;rеющl.tми детьI\,tи в

1 l ,12.20l8r,.

сачелцrова
Э. ьзара
Фахрлlжов}Iа

Заседаrr tle т,ворч еско li
группы :] а]\,{ ecTl{Tejl е rr

завелуюtцiлх ( старшttлх

l8, l2.2018г.

Н а lBaHlle ]vtepoпpltflTиtl Сведеllлля об

участнпкflх
мероilриflтия

f,ата прсв*деция
мерошрнffтшя

} tlrшgгlаль IгбIй этаII
т--_- _ý.PDLll\/l\1Jr u

ресшубликанского
тtsорческоrо фестивrtпя

Воспитанн1.1к старшей
Гijililiiъi

l9 октября 20l8г,

futБоу
кК р ас но гв ардеr"lс к ая

шкOла }fu2)}

мБоу
<< [\,,{япьянпRгкая- ,--f -,---

mKoJia))

МБ1_1()У ".|]етскi,tй
сад JФ 5 "Al*Totшtca"

п.()ктябрьскос

fu{БДОУ <fiетскttЁt
садЛЬЗ кС]олнышко>

Участпе в районных мёроприffтшflх



. -_jI{ченныN,ttI
l,_'i -,{r }lосТя Nl р{ З jlOPO Вья
:- навстр€чу!р

f@елеrше
цrщIашъног0 эт€ша

рстубликзжского
шк!рса детскOго
Ifцrчества по
бсзопасности дорожнсго
гЕг(е:ттия среди
шIшт€lнниксв и
!iчащо<ся
образоватеJIьных

1цеlкдешй
tДорога глаза.iчt}l детей>

Восгtитанн ик}i старших
групш

}{л"_rr,rшq rrrrrrrrvLli.r.I*lalrJt

<<Во;lш ебпая Kt{cT,b>):

5-6 леr,:

tr стеtrени Умерова
Лале, вOсп}lтаннрlца
}чlунлtuипальн{}го
бюджетного
дошкольFlого
образова,геJIьно|,о
r"trnd-t.aJl,rrn, Пд-,,.-,,ii
_1 

-1л_/L/rч{ьltliл i\/ \ý i Lr\iiti

СаД <о.Радчга>"

рукOвOдI.1,],е-rть Аметова
Ли;lltя Юн,чсовна;
il cTeneHlr - Чередняков
A;teKcarT;trp"

воопLffанI{иliа
Мунl.rцlrtlilцьного
бю;iхtетного
Доiii!i_O;iъНОi'tl
образовательнOг0
ччреж/lен[tя <fieTcKl,tii
сад кРадугаi>,
рyковод}1тель AivteToBa
Лрт;iрtя [L)нусовrrа.
ill стеllени - Андреев
N4атвеtYt. воспитаlrfника
h4унrrцrлпацьного
бiоджеr,ного
jIoIlIKoJIbi-{oгC)

образовательнOг0

учреждения кfiе,гский
сап кРа,,r_r,,гаlt

рчководI,lте;lь Левен.t чк
["[рина Витil;Iьевна

З L l0,20l8г.

\{1тпuцапrlJьный этап
ресгryблшсанскOго
ýонкурса <<космиsеские

фкгазl*l>

}-Iомtшlацttя
к i,l :зобр аз r,l геjlь ное
искусстR0)}. 2 ý{есто *

.,\ндреев fu{атвеit

07. j2.20l8л.,
На бкзе LlЛК)Т

" \{1тшlцтпа-шьный Форум
}t}-fЕтsлей {законных

Родtлт,е;ll{ cтapu]},rx и
подгOтOвительной

20. l2.20I 8г,
с,Гlетрtlвка" МБL]У



ryедставI{гедей)
frtовершýнirФлФтнiФ(
-Егей <<Социалъное

<I1етровская IJlкojia
lr.._-l ..j\y.t /i

} ýтппg.rпаьныЙ котжур с
"Jtчшýе инкJIюзивное
шфазовательное

}чреждение
Красногвардейского

В осшитаннt lк ст,ар ttlel-"l

гtr]Yпllы

.. п\lбликансклй конкурс

., tloK }Iпавс:tвенI{осl,и)}
Воспрtтанник}I детского
сада

22.iзZ.2Оi8г.

l,, нlrципальный Форум
: .rfllтеjtей (законных
-j iCTaBl!Te_.teй,i

. -соверUIенноjlетних

:етей кСоt{иацъное

Родлtт,ели старшI4х и
подготовлtтелr,ной
г11\/пгi, r, -,"",

27.0З.2018г.
с.ГIетровка, ]ИБОУ

"I-[e гповская IllKola* , * - l,

Лýl))

* - озвездие дошколят> Воспитаннлlк1{
tlодготовl.tтельной

24.a4.2al8 г.
пп,. Красногвардейское

'_ 
кСпартакиада
JОIПКОЛЬНИКОВ}

0I .06.2018г,

N[ерошриятпrI Провеленпе мероrrрпятий

Всего шроведенных Запланшрованных в
н*чаJIе годд

rонсуrьтыIwl для
зl-lсIIиТаТелей

:,..] ытые просп,{ о,гры
. Iсредственн0
-.,.jовательной

. -, a.lьности детей

.пы-конкурсы науровне
- -.t '-___l}

. _1BKl{ ДеТскоГо
tРотовыставкрI,

20.02.2tJ l8г.

Работа с кsдреми

. -Ct)BeTlrl .'l
J 1

,7
9

9 9

. ,,1НаРЫ - tIРаКТИКYП4Ъi l 1J

1J J

6 8



.\длtинистрацрт}1 управленлтя образоваt{I,tя Красногвардеl:tского района былtа

;1,в"

- :_/п.енир1 ГоДа ко-ilЛек'гI,lВ aK'II,IBHO ПррlнИМа.]r уЧасТИе В МероПрLlяТиЯх
<fieHb села), кМасленI{ца)), к9 плая>.

li д чество кадровог0 пФтенllиаjlа-

коллrчеt,гво
*TlIl!I!I!}лttartlц

Iro
факгу

Спецпальность по дпшлому fолжность

IIо
IIII-aTIlo

ill.Y

расп}lса
ник}

Bepet:tKo

CBeT;raHa
iна,голъgвна

"fIедагогика Il
пс!{хоj lогрlrl, вOсtIитатель " Берд
янскlл й педагогиче ctc1.lpi

i.rнс,г}{тут, им. Ocrllle}Iко,
1997г

Завед_yкrщлri)l

: Самедшrова
Элъзара

Фа,хредшrовна

Крып,tский r.tHxceHepнo-

псдаго г1,1.tескrrй yн 1{ верситет,
]Ygl i82040000529
0 l .07.20l {эг

Старпrлпl
воспи,гагель

Усеинова
Эпьпт,пrя

\{устафаевна

СимrфероttOльское
гtё п2 гfi r,t,{t{Pc }rгrФ \lu !d TTI,{Illprrъд*rr

l997r
вЕ JФ 00471 5

Воспрtт-а,гелl,

-lевенччк
tr4pllHa

зilтапьевна

г,()имферопOjIь
rIед. к,тасс. 1984г.

_llтви,Еенко
Вrrrстория

Еатериевна

Средr,rее спецllаJ,lьное,
г,"i{ерчь. педкласс,

удос,гl}верение
ъс, лl-ат 1{l{-\n_JlY U(.l\, ! - |,1-1 1-1 -

воспи,гатель

Костеrп<о
Iолия

вячеславовна

Гл чхо в ский педагоt,}.1ч еск ltl"{

YHplBeI]cIrTeT
lrM,foBжeHKo.201 iг,
С1\4 N,] 399565jб

t}осгtлtт,ат,сль

Ф.It.о,

l 1

l 1

1 1

воспитаэ,ель l 1

i ]

l ]

Кры п,tскtll,i ptl-tженер tlo- It'lчзыка;lьныft l l
9



_ _r 1ьзара
r lHOEiii

педагOгическL{й уI]иверситет

Кр ы м ски лi гуrurан l.tтарны l-{

Yý1.1верс1.1тет,

кРЛ!З49099З4 2008г"
-,\{етова

l
. iIi_l1,1я

я-цтинское педагOгичес кое

училI,{rt{е" I-I"Г 782800, ] 99 l r,,

\lенсеrтгова
Зарема

Jшяверовна

Крып,rскlй ф елерсt-l ь rlы it

,v[rplB ер с IITеT }tM eнIl
t3, И.Ijерналского
Nц l 082 l 806274з 1

З0 рtюня 20l5г,

пcиXCI-jloI,

костеlпсо
Юшля

вячеславовЕа

Глу.хов ский педагогический
\/Li !rЕсtlсl.{те"г

lтшt,f{овrкенко.20 l 1 г.

Cj\4 лГ! j9956536
Баранова
Вшсгория

-{,нато-lгьевна

[{ациональныti
ilедагогр{tlеский yнLlверситет
l-tNl eHLl ý,{. Гi. fipaT,ovralToBa
КВ Ng4406897l. lti.02 20lЗг.

Восгtl.tтаге"цъ

Кокиева
Эсьштра

ilфхаrпл4довн
а

Крыпtский ttHrKeHepHо-
tIеj{агог}rческtтйt yниверситет
\fi, l lФ')лЁпл1\1-\{tпJ1I t t (}дULr\lV\,rLlJ l /r

01.07.20l бг,

Воспрrгате.,tь

Ilабшrова
сусаЕна

\Дryзшазаров
на

Крымский lлнженерн0-
педагоги ч ес к рrй y,t{ Irверситет
(стчдент З rtчрса)

воспрtтателr,

Физинстрчкто
р

fIедагогический состав N{БДОУ

- .lеJагогов педагоглтческилi стаж до 5 лет- З человека. до 10 лет- 5 человек, до
.-- _1 человека. свыllrе !5 лет,-! че-чов*к.

_ _jll}I образованием- 7 человек, среднее профессtлоI{fuтIъное образовсние- 2

среднее сtlеliшальное- 2 человека. незако}lчен}lое высuIеLi- 1 человек.
Щш.зtшrость пýд€гогиt[еских работrлшов в возрасте до З0 лет- б человек, до 40 лет-
Е ж,ювек4 до 50 лет-3 челсвека, свыше 50 лет-1 челOвек,

Обслужнвающий персонал МБДОУ

10

руковOдtl,гель

= , нотова
- .]\I li,l€l
:]:f,ГоВНi

Воспr.t,гатель l 1

восгtрiтате:rь 1 1

0.5 U,]

лOгоilеil 0.5 0"5

i l

t 1

i l

_J:]кансltя 0.5 0"5



Ф.}I.о. f,олжность Количество едшниц

По шr,атному
ра(liисаник}

По факту

Тарасеlжо Олъга
степановна

i{е"попроизtsOдитеjIь l l

османова
Лешlора

Сейрановна

Гlоiuоrцн ttк В оспллтаl,е:]я 1 1

Хаметова
Лариса

стаrтаславOвна

гIомошнltк В оспttтателя l l

Ненец Татъяна
Петровна

[1оь.tоtцн ltK В оспл.rтатеjlя l l

Тетлачс
Вшсгория

В;lQý{МИРОВНа

['1 оцдс:t_1_1нlтк В пс цитtlте ця 1 1

Зt_r]оТареВская
Оксана

нlколаевна

ГI о l,tomHr.rK В ос плtт а:т е ;Iя 1 1

J Певнева Анна
Петровна

ГIом oшrr"lltK fJ осшtлтателя 1 i

-,,j:} -,iкадырсва
-} - .)апб
-/.l r, )цРrr

L'\юновI{а

А ccltcT,eHT в 0 cll Llта:геля 0,5 0.5

" \ 1акс.члова
Зарема

Закrtlrовна

Повар 1 I

I Ча.па Эльвина

[ Эшдаровна
Кухоt+tлыii рабочrлГt 1 1

Остаrrчук
Татъяна

F[кtолаевна

N4ашlлнртс,г по стирке белья 1 1

.-]rtltTplteBa
Jюбовь

',1ltxati:toBHa

fiBopHlrK l 1

Колодяжrrая
Марина

ts-rа;ша,rировна

ýворник 0.5 0,5

1].



Уборщик служебных i 0.75Коrодяrrсrrая
Mapllrra

аrалиlrлировна
".l.-тоJяжная

К);t,tя
-l=ltiýi.iPOii}ln

Верейко
Валерий

В.-lадааирович

Р абочий по ко N{плексном__ч

обс;lужлlванию }l ремон"гу
зданр{я

п____ч___бýрýик()
Ва-гlерий

В:адшrцирOви!t

Золотаровский
А пдtг,,.дrl*f L rllrvllt

В_;tадпцирови1{

OKlтleHKo Лlция
Федоровна

i.раснощеков
Серrей

нltколаевич

l}лектроь.rо}{тер по peN{oHTy

lt обслужLlванl{ю
электрообор_члования

ТIебенко Елена
степановна

'iебенко Елена
степановна

0,50.5

Солерхtанп8 н качеств0 подгстопкш всспитанннков.

пr а h'[ун лlцI.1п аль н ого бкrджетI"l о го дош кOль н о гс

eJbHOt,0 учрежде}лliя <<!eтcKltй сад <Радуга;> обеспе.rивает,разносторонIrее

:етей t} вOзрасте о,г 2 до 7 лет с учетOh.t их вOзраст1{ых }l иi{дивllцуiLцьных

. ОбразоватеJIьнАя деятельность lч4БýOУ <<fiетскиiт сад кРадчга>

ется согjтасно ФГОС fiO r.r ocHoBtloli образоваrельной програ\lмы fu{БýОУ

caJl i(Радуга)), регl{ональноi.'л прOграмл,{ы кКрымскtлt:i веночек)). В грyпгlах

. -.i1танников. I{аходяшlрIхся на lttlкJlюзив}{ом образованил{, спецLIалистамрI

:1 азр аботаны адапт t{p0 в ан ны е llp огр а}1 e,I ы.

12

а,75

Завхоз l 1t

0,5 0,5

{\L r UрUж
!
t

t
t

Сторож 1 1

CToporK 1 l

0,5 0.5

lV,lelcecTpa l 1

/{иетсестра



з ]оват€.пьнаrI шрогра jvlмa дOшкольнOго образовате.|tьного \ ч Еfig]ш;lш#:fii lI|,,ш

-аботаша в соOтветствии стребов&нItямIl осIлов}lых нOрматцьш.лп*l .,лlш* 
,ilq{ll 

ft - п]

Фе;iера-чыlыti :закоri Poccl,tiilcкoЁt Федераuлrи от 29 лекабря 2l_ . - * 
* -:

-. i]B&Hl.il.t в Poccr-tЙcKoil Федерацrти "

Пpr'кaзМptнистеpсТBaобpазоваНиЯplНаvкlIРоссltliскойФе;ег.-'

- _ -]]]-га:ll(}шкOльного образованr{я)) (далее * (]тандаtэт До);

Пpикa:зМинисr'еpсТBаобpазоваr*1ЯИНaук}rРоссиpiскойФе,rер.

-\Ъ 10l4 кОб чтверждеrлttи 11орядка органрIзациt{ [r осуlцеств-lе:,-;

.Iвате-ць}{ой деят,ельttостIj по оснOвным обшдеобразовате.j]ьI{ы-\I г:,. -* * ._]

в ате-IIь ны ý,l шр оtttr] afuI]vt alvt доitl кол ь н0 гtr обр азова ния )) :

t'анl,{тарно-эпиiдемLtо,лOгttческI,1е правилаинормаггlвыf]анПlrН - - 
' *--

::ilтзрно_эпl,lilеh,{I{оjlогическрtе,r,ребоваллия к чстроЁrст:в1; СОДСР,,hL-,"

_ -,1-iэшtlll режЁ{ма работьi доlшко";tьFlых образоватеJlь}lых орган}lзаl ;1, - 
ll:

-.: _rBJC}IpIеM Гlrавного гос\i:lарственFIого санi.{тарt{ого врача РФ от _ -' [ "

- : ]HiIe обрzвовательноЙt програм},rы выстрt]ено в cool,Be,I,cTBlllI с I], :1 -

, - ;j обшеоб}]азовательнойпрOгра}f}Iы доtшколъногообразованlrя _ - :,j _,

,:l,,. пOд редакциеr1 Н.Е. Вераксы. l.C, КомаровоЙ, N,'I.A. }Jactt.lb..

[{е це.IIл ГIрограпrмы -- сOзданIlе благопрl.tя],}{ых услови}"1 JJя i]:. .: . _: -.-,

: --lILЯ РебеFrкОМ ДOшкольного де1с1ва, формирование оснOв баз.,; . , ,- - ; - l ._

:. BcecT()poН}lee ptIJBrrTиe т,lоихt{чески,\ t.l флtзlлческих качеств в a _,. 
* : : - - - li , ,

:,\IiI }{I,JндивидYILтьны]IIи 0собенностями. подготовка к жLlзнrt. . -!]: ,; -

. iltlpltltpoвa}{I,1e преj{Irосылt}к к учебrrолi дея,Iеj]ьt{ости, 0б€спсч;-_ :

- l I l rii}lЗ FlеД€ЯТе; IЫ{О C'i'|,l Дt} ШКОJI Ыl [IKa.

}



. астtlflя
] a гориrl

ЕаправленнOсть груilп
Ко.пп.lеетво

0бщеразвнвающаff

_ , -l .leT Общеразвивающаff

- lr5.1е,г 0бщеразвлtв*ющая

; 1ir ý "]€Т' 0бrцеразв}lвающая

6:о7лет Обшrеразвив8ющая

; fi грчпп; l62 ребенка

Сведения о воепитаIIнпк&х МБfiОУ ",Щетский сад "Радуг8"

i]TttBHыe оснOванлtя сt}с,rавленIля учебного шлана \{БДО}' <<rJeTcKlrЁl

Г а)>

'чебlшй ilлан IчiБДОУ явJшется Jloкajlbltы&,l норý,lатLIвны]\,{ доку}Iент0\.!,

к орr,аr{изации обраtовательr{ого процесса в- :.нтирующL{Nl обiцрtе r,ребования

бsом году в fiOY,
. il t чебный план разработан в соответствL{и с:

:.сiнo}I Российскол-t Федерац}rи коб образовании)} (rrутrкг 1 статьи 9, жатъя |2;

7 статъи 15; ггр*rг З- статьи iЗ: пуt-lктьl 1,2.4,5.6,8 cTaT,blT 14: пyнктьt 1"2"6.

18: пl,нкlьi 2, З статьр{ З2. пункты 1,5,7 стагьи 51};

:,."ПltН 2.4.|,З049-13 кС]анрrтарно-эп1-1деN,lиоjIогические требованIuI к \cTpoI-]сTB\,.

Ir орга}r [r:]ацI.{ и режима работы в дOшIкоjIь t-Iы х орган}.Iз ацIIях.l,.

- lr:аз Млrнобрнауки Россlти от 17.10,2013 N 1 155 "Об _yтвержденлшr фе:ераlьного
- 

- IBeH}iого образователъног0 стаFIдарта дошкольHoго образованI.1я "

\'IllHprcTepcтBa образованL{я и Hayкl.i PoccprйcKolYt Фе;{ерацI{r,1 от ,]0 авг\ ста

]il l014 (Об утвержде}{и},{ ГIорядка }l ocyrцecTtsjleнI,l;I образовате.lьной

Группы fiетей

,, J .rе"г 1 71

1 28

l 71

1 21

25+l (овз)
1 30



э-]ьност}t по основным обrrrеобразOвате-цьным програ]\ilмаiчI- образова.гельt{ы]!{

Ра \,IMaM ДошкOльного образов анрlя ))

IМетодr,rческиý{1.1 рекомендацияýl}.1 кРиllilо кОрганl,rзаl{ия деятg.]ьнос1-I{

х образовательных органttзациf,t в чсловиях I]ведения фелералъ}{ого
jарс,гвен}lого образовательного стандарта дошкольног0 образова}1I4я в 20l4-20l5

ебном году>>

-ОвоЙ учебныti uлан учитывает в полном объеме возрастные} пс!Iхофи:зическLlе

,rенностlt восIlитанников I.{ отвечает требованt-lям охраны 1.1x жрlзн1{ Ll здOровья,

, Програ;rrмшO-цеjirевые основанця, шо.по}ltенные Ё оснсву учебног,о плана

п(Ередственно 0рганизовашпой образовательной деfтельпOстfi.
}сновными :задаltами учебноr,rr ]lлана 0ргани:]ованноti образовательнtrйr

"]bHocTll явля}от,ся.

Р е гчлl.лров ан}l е объем а образ ов атель ноЁI }rагруз ки.

] РеатизаIлlя ФелерапъfiоI,о госуда}")с],венного образоватеjlьного ст,андарта

л[IIl'.оj]ьЕого обр азов аrпая.

'-'чебныr1 гI.та[{ сOставлен на осЕове t-tpt,tмepHor'i образовате;iънойl програ}tмы <<От

.k"Д:еНия До шкоJш>, Выбор прOграмм осуществлялся на пед€гогlrчtеском совете

ЬБДОУ с }п{етOм тигIа и вида r{режденрIrt, цриоритетЕых наIIравленr,rй развития детей

L МБДОУ, метOдwrескOго и материаIJьнO-техническOго обеспечениJI программ,

цrбеrшgстей и вOзможностей детей.

Дш*rое сочет€lние црограмм позвоJuIет обеспечить целOстностъ образовательýых
-lенlпYI И поJIноценное развитие детеt1 ttо всем }iаправле}tия},{, физическом1,.

.', HIlKaTllBHO-jltlЧ}locTlioмY, ПОЗ}{аВатеJIьноN{Y) речевоL{у и художественно-

.,:ЧССКОý{}.

', КТ\'Ра УЧ€бного ш.гIа}lа неilосредствеtlно tlрганизOванноfi образоват,е"пьноi.t

;1ЬНоСТil.

" чебный пJIаI{ cоcTaвJlet{ дjIя шест}1 вOзраст}{ых грчпlI: второйr гр},ппы

среднеli групшы, 2 cTapuJtix групfi.; [) возраст]а, младшеrt грчппы.

-]вlrтельной грушты,

]"5

:



PE,ftII}I РАБОТЫ NtБДОУ ((Детскшй сад <<Радуга>>

'fiБllОУ работает по пятI,1дневной рабочей неделе. ЕJыходtлые д}lи: сl,ббота.

}ресенье и празlцп{цые д}еI.

la".*о"*"rшй графшс работы МБýОУ: с 7.00 до 17.30,

){tёдI{еI}ныrYr графrтк работы групп, с 7.00 до l7,З0.

}Iаксrшлально допустимое количество улебных зffuIтий в первой половине JHrI в

Ьun-. и среднI,D( груIшах не превышает - двух, а в старш}ж и подготовЕге-,ьЕю( трех.

] -"l Количество занятшfi в неделю по вOзрастIlым группам {соrлаено KtъI]lGcTBy

t занятпй по прогрдмме ш требов&шшям СанIIшнов (2.4.1.1249{3)

( )бра lовате.гlьные
qэб"пает;л

] Впцr,,""rilr,
]

]

Вторая
r,па-,ппя- r",,",-"-
раннего
во

Срелняя ! Стар"r.о
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реализацЕя годовых задач

illtl Ko-ltJ'ieKTllB в 2018*2019 у.l.r. работtлт над слеjl}.It)щим!l :}адача}IIl

В целях охраны и обеопечения здсровъя детей IIродо;DкптL

На Kypca}i. Г{РОХОж-]еН]:-

по

,ilормированию здорового обрitза жизни в дошкольýом у{реждеЕIil.I и oqк- пýпоJьзуя

l )М IТЛЁКС ОЗДОР ОВ l,rl'eЛb НЫХ М ePOrIP ИЯТt,tЙ.

], ОбеСпеЧиТь профессион€tльный рост кадрового потенциIIJIа в проце€се рсrп|firЕтг{
rГOC через:

- liСttОЛЬЗОВан}{е акТI,IвI{ых форм метt}дI,нескоЙ рабOты: сетевое вз?IL\lл. -; ' _-: :

1.tСТеР-классы. обучаюrцрtе семинары,0ткры1,1{е просý{отры: - участIlе *;_:, - : :

j .]нк},рсах rrрофессионillьнOго мастерс,гва;

- _-lзСпРостраненрlе fiередовоt,о педагогического оiIыта на рilзлIrчнс,,"1

}ровне; - пOвышение ква-lп,lфlжации

процедуры аттестilции.

З це_ъD( псtsышения педgгогическOго ilросвеIItýния по вопросам физЕsестшо

- _]]1танl{я и tРоршrированIIя основ зjIорOвого образа }KIl:i}{}I.

ЗеРLШеНСТВОВаl'Ьсt{СТемуорГаIlи,JацtllItiоспиl,аlс:Iьно*оilра,зовагс.._--. ]_.- _

,.lii 
ран}{его возраст,а.

Рr,'з1'.'g1,тgты выпо.irнения образов*те.rlьпоii програмиы До}- по l:}c н r,, Б Е ь. 1ц

ýараметры
Начало rод*
2017-2018гr

KoHerr го_lа
201 8г,

i} (j ii ri сiш
Познавате-цьнOе развllтие 21 44 J, 58 56 .:

Фt-r:jrtческое $азвитие
19 50 28 42 79.

1ч4Oпrнн 2ч50мин 3ч2Oмин 5*]5,1ltH

t0 11 12



| Речевоерiввитие | l l l l l Illllllli
l120140lз814116812ll
|Хуло*.ственно-эстетическоеl l I l l l I|рЕlзвитиеllill|{,ti{llil

l l 1Q l .ао l эr l ,t< I тс | 1п l

l_ l ,о l ,о l ,, i -, | ,, i lv I

|Соrи*",rо-коммуникативноеl l l l l i lio**"'"'lilllri
Уровень усвоениrI црогр€}ммного материала детъми за ребшй год имеgг
додOжЕтельЕylо динамику. Сравlжгелъный анitJIиз резуJьтатов моЕЕторIцrга в нач&це
п в конце гOда пок€ýывает дOстаточlrый рост усвOения rrроцрдrrдЕого мЕ]териала.
Прослежl,шаетGя подожитеJьная дин€lмика развитюt детей по всем вЕдаrr деятеJьIIости

0храна и укрепление психофизического здоровья _lетеГt

А налlrз ilосещаемостIl восп пта}t н ltкaмlt NIБJО }

Грчгтпа Сеr*тябрь

лл1 с}_.
-1L, l_ oJ .

Октябрь

.lл{ о_ZUlot.

Ноябрь

.,\л1 о--.aUtol ,

.Щекабръ

4лl о,.gUtФl,,

: -\lj)ая Груilпа
llаннег()
зозраста

j r j,? -t{\rrlrT;r\
- -!J.4!-' .r\..7,

4з% 57% 4|% 40% 5 1oz'o

\t-lадшая
гругIпа

."Сказка>

,l <о/.tJ /о 62% 62% 46% 48о."о

Срежrя-я
гр}тша

,Ягодка>>

63о]" 64ал 1l Ol бзоь 69%

:ilmiUI
,t. l]па

.- bIIiiKo))

5з% 65% 70% 64",/о 60%

,,"",ш&я

. jIIa

- ,l KiI))

69о,6 11о/l:- /о 68% 66% 67%

_.iая

_ -jKfl))

75% ,75% 70% 59% 1|% бS, , ,,

два видно, чт0 следует проводитъ шлаЕомерную рsботу по tIовышеЕЕх}
:е:,tocTlfi It{БДОУ дgтъh{Ii, a,KTr{BlEIrpoBaTb работу IIс sздорsвлеIgilо детсfi r
е rчебног0 года.



I3торая грyппа

раннеt,о
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<звёздочкир
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., /-\ . "..,- --л\\\_ t\d Jftcl,r,'
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<<Ягодка>

Старrriая
I'Рl*ППа

Солнышко>>

Старшая
группа

,<ГIчёлки>

Аналшз уровня здоровьII воспитанtlиков ДОУ

j{ети., иý!еюпIше хрониче*кие забо,певанllя
за 20I8 г.

Груrrпа здоровья tlacTo

болеrоrцлrе

детlл Физическое ра]вIIтIIе

Всего itетей в ДОУ
Из Hl.tx сос],сят на <f;>l

Болезнп органов дых8ншя

Всего:
Аллергическ1,1й рl-rнит
Адеitоиды

5

]
i

Болезнш лOр - оргаffов

Болезшш орrешов
пцщеварения

Всегtl:
Болезнлt гlоджеJIудочной
желе:]ы

гр}цпа

1 2 a
1 4 }{орл,lа С)тк_-tt-lненttя

|7 9 2 l 2l

lб 8 4 l9

1б 8
aJ 11

l4 8 4 22

14 11 2 l8

Под-ная
Ромашка>>

18 10 1 2 18

Классиdtикац},1я болез ней }{озо,,tогрrческаr1 форма Ко.-tltче; _: _-_; ;

_t1

Всего:

1



] Болезнlл мочешоловой
сfiстемы

Всего: 2

5 Болезпи кожи ll подкожной
кJtетчатки

Всего:
аллер грlч е с K1,1I-{ дерN{ат}tт 0

6 ýолезнш нервшой системы Всего
ДПС}{ ( ttнвали,цнilсть)
Liевроз

Эпr.r-lтепсltя

l
fi

1

7 Болезни глаз Всеr,о:
косоглаrltе

1

t

8 ИпфекчlлоЕпо-перазштарýыý
болезплл

Всего:
U

q К*_ппилл{lгическше
заболевапия

В+сго:
N4Арс

!

11 Болезши эндокршнной
сIIстемы

tsсL.го
Сахарны{t циабur 2
cTclIC}I1.1 инваttll)
OжltpeHlte
Отст, в физ. развl.t,гии

U

l) Болезши коетýO-мышечной
системы

Всего:
}{apyttleHl{e ocaнKll
Il *лл,.л.-.l l_]l(rvгttrL l trtltiL-

46
J
1а1-o
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\4БДОУ осуlцествляются следук)п{I.1е виды закаrII4ва}iI.1я:

:едi{евнall прогчлка.
DеrIняя оздоровр{т,ельная гимнаст}.{ка.
tз}lческая культура в :зале и I{a воздухе"
нтраст,}Iые воздушiные ванны,
]ьба босllком (пос,iе с}{а).

ITbe рук J]l{L{a pl шIеи t]poxjlaдHol",t водоt1,
\IHac]]}lKa гlослg дневноi:о сна.
-lоскание полос,ти р,та l.{ горла после ilриеN,tа пitши.
э огое соб"i1юденр{е р еiкима прOветр!{в ан!lя rro шtеt_цениЙ,

поJнительное кварцевание групповых пол,Iещенрtii и спiLчен в oTcyTcTBpII.l детеI"1.
1lк)ilение оптиьIаJIьцоl,(} дв}lга,ге.пьного реж}t]\,lа, режI,т\{а r.lняr
:i l {тар но- пр осв етитеjlь ская рабо,га с родi{л,еля\.rli.
:,I1},I образом, провод}j{N{ые с согj]асованиеi\{ медицинско!"t сестры B1l"r

занLбI в \4БДОУ обеспечивают TpeH}IpoBKy заlllитных сLlл оргаFIIIзI
n вllды
гаFII{з]1.Iа



спрlтаннl{кOв, повышение устойчиВости к воздеf{ствию Llзj\{енr{юЩейся внешней
-г1 ГIЫ 2 т2кжР соз.,l.ау-lт проLlныЙ dlr,,H,,{al\le!!T J_I..)ровья. форrlrлрующегп в .10tL!Ko.]bНo\,t
ЗрасТе, ГiоДлерЖрrВаЮIlцt{е В c}lcTeМe BceN{Lt участнLlкаN,l11 образовательнь]х

. ноl_пен!tй.
(}беспечение здорOвья и здоровоI"сl 0браза иfitз}t}l в 20I8 у. г.
Озлоровl.tтель}{ый проtlесс вкjIIочает в себя;

проt|эlшактllt{ески0, лечеб}Iо-оздороврl]I,еjIьные ]чrероприятия (спеuиа,rьные
_lF.ациваюIцие rrроцедуры, шрофилактическрlе ь,tерOгlрLlят,ия, фlлзк_чльтYр}r0-
jдоровI,rтелъные ý{ероприят}-lя. санитарно*{lросветительская работа с сотруднр{каh,{I{ р1

,.jдt{те-цями);

, пбtl!е1.'l:пегrтgIr\l!I\,,tл ,гFrп.2!II!lJ-r 1pt,lr.зttltl+/).l.t.y.t(lпlla rlr.|тппL?a!R2IrIIд rInIT\!t.IltrцI!.}UUч9.1 i/iiuiцJ iU i uyuirrii'U' \;ii; i:.i;;i:],\;1!i.,;ii;i,T. ;;Li:L'-la )t-Ii}aiiIi:. " :Ii,'t:.'.,!аiL.irл!

JсI{очныч а]\lчлетов Il др. ):
, ()рган!вациtо рациоFI;UIьнOго питан}Iя (четырехразовыi1 peжIlN,{ Ilитан}iя tlс
-jчI{t)jlol't,fllecКl,{п,1 картам, включаЮщиМ выпоJIцение норМ наl,vраjlьныХ ПРОДу--КТсr8"
ipаВИЛЬНt}е сочетание блюд в ращ.lоне, в}lтамI-lниз&цлtя тр*тьих б;lrсд).
' десятI4дневное N{енк) разрабстано с YчетOryr ка"lсrрийности г{иl]lевых BelllecTl}
KIlpoB, белков т{ yгJlеводов;

' СаНИТаРНО-ГIlгиенические pI прOтllвO)п}IдемиOлогр{tlескr.rе мероilр[U{тL{я,
, рационzl.lьный режим дня.
, дв!lгаTе"цьýа-q актцвцость во вре}4ч образоватеjIънOго ццЕjlа {фчзку-,1ц {,}'1l1ц1,.ткg1.

ге-lаксац}1о]{I{ые лаузы, пальчиковая гимнастика, дIIнаL4},{I{ескllе паYзы" спеl{иfuilьFtые
., ]JopoвprTellbHbie подврIжl{ые I{гры" лrгровь{е Llасы);
. коМплекс закаJIивающ}lх меролриятrrЙ (уr.ренняя гLtмнастика. ti то&{ чtlс_:Iе pl с
,,1l, ]ыка,цъным соrтровож;IýНИеМ. гиil,lнасl,ика пOсле lfНеВНоГо сна. закаливанt{е по
:.:.fiСКON,{у ý{етоду, в{}здYшные и солнечt{ые ва}{[{ы (в ,]]етI{иti перрiод), обшr.lрное

,,:ыванI.1е).

' РабОТа С ДýТЬмil по воспитанIfiо культурllо*гигItеническIIх навыков tз

- rг\I1лрова}Iию здоровог0 образа ж}в}Iи;
' IiСПО_'IЬ]О93Н!Iе ЗДОрL\gьt-сбереl,анэlullч тсхлlс.,tогttii 14 },!еl,од!I};1_]ьI}.з]э.lьньIе

',1HaCf'tIKlt, l,lндI.tвидуiLIIьftLIе физлtческие упражнения и Lrгры. рt11мопJастIlка I1 \1н.

\IеДИЦинское обс;lуживанt|е вослр{таннtlкOв ДОУ стI]tlrrтся на основе
' 'i{аТИВ}{ых докумен,гов. прt-Iказа Мlшистерс,гtsа РФ or, З0.06,92 г. JФ ] 8б l ?12 "О
;1]шенстВованI{и системы N{едr-{цинýкого обеспечения де.гей в образоваге_lьных
;/iiJениях". а также в coOTBeTcTBllи с требованI.1я}{и СанtrIин жrjа19:ц' 1атrдrтrлнr,иаq пяfiо,га,г*сI,{J-1 связана с детсltой пOлI{кл:,{Еlltкt.I1 t{* т,Jлько в лечеб}{+ -
.]ОВl.fТ'еЛЬНOfi,I I{ профи;rак],иt{еск0}1 нашравjlен}{!t, но и в IIрOсвет}.{теJIьно},{"

rrнфорпlацией о проi]оj{имых оздоровитеJIъ}-Iых ]чIеропрLrятttя,ч сL{стеý,Iат!{ческI,I
\IpI\,{ родрrт,е",rей через 1rIrформацI{онные степды- беседы. собранI.fя_ разп,Iеrцен}{е
]\1ации не сайте NdýДОУ.
."прOt]траненныh,{ средlством профилактик}l простудtlых забо-цеваниrYл }l
]еНия резрIстеНтFIOстI{ орг,аниl3Ма явJIяется фl,rзическое восПитание I-I закаjl}tванрtе
lbHtr{KoB, Д-ПЯ ЭТОГо бы;rа разработана сtiецltа[ьнаJl cxeшIa зака-тивання.

lL



В создании целостной сисl-еý,Iы ЗдорOвьесбережен}-ш детейI очеt{ь важяым яв"цяется
r!цзац!,!g дl}цгяl,еДънgц1 развцв*,l8lцей ср*дь! g д+!IIF:о-гtьно}.4 \,чре}к,чещ:-rt. дgаrtlз
1нных условrtii flоliазал, что в }{ашIеN{ детскоll саду I4N,lеюl,ся необхо;tлtмые чсловия

повыIIJения двигательноii акт.ивносr,l-r i{ет.ей, а так же дJ]я их о.глыха.
Оборулован физкуjIьтчрцый зал с0 спорl'I{вныh,I ко]\{плексом. }Ъеляется большое

:IllN,TaHple орган}lзаrрtи физкYль,rурFr()-оздOровительной работы FIa свежем воздухе.

гIршлrенение в работе лоу здOровьесберегающих шедагогшческIlх ,технологлrй
OtsыIuаеТ результ,аТиIзностЬ воспкI.аТельrло-образователЬного гIрсцесса, форп,rлrрует _Y,"дQгогоВ I,1 родителеli цеtfiостные ориеt{таш.lрt, направленные fiа сохранение и
теп"ценЕе Здор,:}Liъя восIц танн],1кOв, t}оръэирование цол{-rхdl4тельной },{от{.!ваlдиli _ч ле1ей.

L]пециалист,Ы наIIIегО доУ фОРмr-tр5rют у детей сOзнатеjIь}tое pl бережнtrе
THOшe}rI,re к cBoel\4y здоровью, лlсtной безопаснOстI-{ и безогlасности окружающихjерез проведе}{l{е занятItlYt. tlгр, бесед. акций пtl оБIК. пдД, ложарной безогriс}Iости.

[lстреча с ll}icпeкTopo}l гиБдД планируется ежеКВаРтаJIЬ}t0.
С Це,,']ЬЮ повышешш уровня знаrlиlYl В 0беспе.tениr,т бsзогIаснOст}l

:,tt,irlеДOятельност,{ Il Зояt }, дошкольнt{кOв в течен!lе года гIровOдlljlл{сь 3анят}.{я-
,рофлtзrактические бес е:ы.

В целях формлrрованIlя здорового образа ж}{знL{
матtr'Iеýкие I\{ер+прIL{тILч: к}кол*н*Iе спектаIiци,
звлечения, беседы.

в МБДОУ былtt гrроведены
сl iср-г!Itsl{ьlе прз ].-lHIiKli ! 1

1,7 . Качество vчебно-пrетоJII ческоt,о и биб.цио"гечно-ипфор*lаuионноI.о
обеспечен Itя.
Все.rчебно-},rетоДрtческl{е пособрtя гlрлtобреr,аютсЯ в сOOтвеТ,ствLIи с ФI-0С До ипрограммой <<от ро}кдения .]о школы) для дет.ей все,ч во:]растных групп L{
охватывает все образовате-lьные области.

1.8. }lатериа.lIыIо-технIlческая база.
ЧчзьgкалъныЁ зэ.:

}4шtеется пt{анI{но- ноr,тбlк- прOектор, наборы ]\.rузыкiiльных и}{струh[ентов"
]\{1зы каць ны lYt центр.

Фцзку.пьтyрныl"л за.r

Фltзкv"цьт\,рныI"i за;i обор_vдоI]ан ги},IнастI.{ческип.{}.1 fr,{ячаNIL{. треt{ажера},{Ll.
*бручамlr- ко;lьцебросаN,Il{. г}{мнастИческими скамейкамлr. t}лажпu*rrп n,
п0 гр eMyIIJKaj\{i{ д"Iя проВ еденцЯ ч.гре нне й з ар яJ{ки.

[-р}--ппрвые коцнаты

KarKita" группа !tN,tеет раЗдеваj:Iку. группOвое IIоý{еш1е[Iие" спаjIьItю, туапетi{ую
Itoful I-IaTY. В групповоI",1 комнате воспI,lтаl,еляt{и обор улованы I4I,ровые зо ны,
coo]]B е,гс гв чI() tli l{e fiро гр а N,I N,I аN{.

22



М+дццичскиF кабин9д

В мrБДоУ рIмеется ]wедициrлскt.rй кабиfiст для осмотра де,геlYt.

ý'[g{grиЕский кабшнеJ

БЫ"lа лРlтОбретена ]!{етодическая jrитература и игровой материаt для
пбРaг'tяrlt-rЦlI{l пл{-гtlIаqтФ!fI u/\- 116лээпвlгф.Ii шлr.л rTr-lлltl)r\rrQ L) {tлl!a-n,.r.г].Dt,iLl л r_гrГ'(\(.vчъwrl9 lvrlrt/l -ULiiii;ýiiv.iiri-iv* \JUi;ýrvridiq,iLfiU;v- i;i;viiULLG ij L.ilU.ir,!iv.йiiii t +.i !-"V

fi (}. Имееl,ся те J ев !{зор д-iI я пр ocýтoTp а Iip езентацtt р"1.

Грчппqвые ччастки

Flа vчастки бы"-tо пDirобретено cцayeЁlKrl" песоtlн1.1шы. качалкl,t. Был замене1' лссок
в гIесочницах,

Ппоблелrы н л.rаны на бчдr,ший I.gtr

-]ОСтигн,vтые Ko.1-1eKTI{Bo}1 ДОУ резу_[ьтаты работы в тече}iI{е 2018-20l g учебного
'о -!.) лгаa-\,гDр глтп\ L/-\T пп J\TaD lлшI j\r,,iй. vUUiiiciLiij_, l-!r/ liL/!. *ij.i!пHl,i}! КОЛ"ЦеКТiltsО},! ]a.]a,lrrl, Вырос_lL} I{э",lltlIcClBc
-,Iедагогов 11 воспIlтаннrшов - Yчастн[lков различных KOt{KypcoB; педагоги
]аспрOстрашLlIr опыт coel"I работы на меропрtlят}tях N,IБдоУ в течен}Iе гOда,
lовышачи квалl.rфI.RашIIl на кyрсах.

foy полностью yKol{пJeKToBa}to педагогlItlескимрl кадрам}r, за отtlе.tныii 1чебныii r,од
ТеТЪil]glч-I педагOгам было прIIсвоено соответствие заниN{ае]\{олi должност}I, но не все
педагогi-Iческrlе }i админр{сIратIrвно - хозяitственнъlе работники прош.|lI.{ к.Yрсы
пOвышен}Iя квахиt}икацi.rll по прrr}lенению в образовательноNt процессе ФГОС ДО,

I[еобход1.1мо проДо;]}к}ттЬ работr над сOверше}Iствова}{ltем предметно-развртвающей
среды в сOо,гвеТствi,I}1 с: ФГ-оС ДС). работ;lть лtад повыше}lptем качества образования
\4БДОУ кfiетскилi сffд <(Радl.га,,,

[l. llgказате.пlt деятеj]ьностIl }rуниципа"цьного бюдrкетногс дошкольного
образовате"пьного чч perti] е н }Iя

Iliп EduHutla
1lам?пеulJс,

человек

| Значенuе
l lrn

| 
162

значенuе {за
пс,пltпА

{}]1!чеl?1л !ь| l.t преdшесmвllюtцuй
tletlыod) оmчап,!ltо.\,lу}

Общая чl{с.]енность
RоспитанникOв ocBat]RaKlI IIич
образоватеJьн\,ю програм ]\{y

доLuкOльного образования_ в том
числе,
В ре;,tсимlе полногс} дня (8
часов)
В pexct t ме кратковре]\.rеннOго

l З;}

а,зо вате.1 ьная .Iеятgl ьность

llРебывания (3 - 5 llacoB

!]e"l0BeK

2з

! l | ! !, ii :| ;;Il ! i|,- i l !

1.

1,1.

l.i.1. 1б1 lJ,.

1.\,2, лIеловек 1 2



l.J. I3 сел,tейноr'i дошко.ltылой; грyппе челOвек U 0

lд ts r|lop1.1 е се rte Г: l : о l,-r сбрil-.lо вз l l l l.,r с

психOлФго-fl едагогtrческttм
сопровож,fенIlе\l на ба le

лошtколь}lой образовате;lьной
ОРГаНИ]ЗаЦИri

цатпрёtr n n

2 Обпtая чиоленность воýпитан-
ников в возрасте до 3 лет

чеJlfiвеr 1q t}

3. общая tlисленность воспнтан,

ников в возрасте от 3 до 8 лет

tiслOвек !+J lJl

1 Численяость i уле.ъlъшi вес
чисJIенности BocпIlTaHH}lKoB в
общей численности
воспитанников, пол}чаюIцJ,D(
yслуги присмотра п ухода:

Человек l
%

10006 1tJ09,;

4.1" В режиме полЕопо шя (8 - 12

часов)

.iеловекi9,.,i, 1009zo 100%

4,2 В ржиме продJпсшог0 шtя (12 -
14 часов)

человекlоzь 0 0

4.3 В режиме к?lтл)с}точного
пребываr*rя

1Ie.rtoBeIi/-0,1} 0 0

вес | человек/% l 0, бl% | 1,51%

iчислеrпостпЕllЕIаЕЕЕковс i i i

i ограrшчеппrш шшtrпн(ютями i i i

i здоровш lffrш.певности i i i

! ВОСIIЕIаШt ШППУЧаЮЩrcК l ! l

lчспчгш l l l

i-s,t. -[ йщtpЕт8тrmrвв i человеv7i, | 0,6196 l 1,51o,'o

l фч* п (пr) псrхтdческом i i ilразшгrш l | |

i.j.Z. |Поосвоеrпrrообрзоватешной | человек/ |100% ll00%
|програшшдошкошЕопо l % l liобоазоваrrия l l l

1. j,з. l По .rрrс*отру и }г,(од\, | человек / l 0, 61% l 1,51%

1.6. | Срлнш; покватеlь

| гrго.rrщенньD( шей q
i посещении доrrrкоJьнои
l

| образоватеlьной оIгаЕпзаIЕти по
l болезlоr наощопо воспштаfi}tика

день

|_7.2 5 8о.,а

По гrрисмотру }1у(од_ч | человек l

обiцая чIlсJенность пеJагогl{чес-
ких работнljков. в то\{ чисjlе,

I

чиýленности педагогшIескID( l %

работников, }i\rеюш11\ высшее

человек

Численность / уде"lьны}-l вес
.лл тr, пл а лitiL-iliillv! tl, llvлgr vI lta!!l\l, \

работников" и меюu{}{х высшее
об ра зование педагоги llecKol"1

напFавленности ( гrрофиля )

2.д

|.7. |2 12

человек /
oL

5 8о,,ь



Чiлс;tенлlостъ l _чдельныЁt вес
, l ! 1 с,г! е l,,! l,! |rC г I{ l I ef al гt i ! l ч е,-, |,: } i }:

работни ков, имеюшrl.\ с ре.lнее
п DodleccttoHa"lb}loc обра зование

человек i
о/

l6% 16%

Чисяенность 1 удеяььй вес

lмсленности педагогЕческIФ(

работников, имеюшIЕх среднее
профессионаJIьЕое об разование
педагогическоЁ налрьтенности
(ппо&иля)

человек /
9/о

I69,b i 59т

человек i
о/-,t}

З3о,lо 25'l'o

. 1 Высr,rrая человек i
о
,,о

0 0

]. Первая ЧеЛоВсIt /'

о,.о

0 0

I

Чиоленность i удешшfr вес

численности гlедапrЕческих

работЕIжов в обIцеi чпg]енности
пед€lгогичеоких pdgIEEKoB,
педагогический стп рботы
котоDъD( составдяет

челоýек /
о/а

;l !о *5 лет челOвек;'
о.,о

25а,lа 25о,ь

,r')
1.:-- Свыше З[J;lет человек i

"о
0 0

Fi0 Численность / улаъшfr вес

чиýленности педагOгrчёскID(

работЁиков в обцеf, чЕg:Iенности
педагOгических работш;ов в

возрасте до 30 лет

!
чýлOв9к /

%

t)U-*;'o }tJ'7o

r.l t Числсttностъ,I,t,;еъffi# всс
численнOсти llеiilг(гЕtlФск}Ф(

работников в фшеf, чнс.]енности
uедагогическI4( рботшtов в

возрасте до 55 ;teт

--л-л_л-" /,1\JJr\rl,\.л /

%

ё rro.
-jU. й

<по/,

,l 1? tL-{сден{tость ,' 1:еъ*ш1 вес

численности пе.f,'ilгоп{ческtD( и
административньхозяIiственЕьж
работIff.rков, прIIЕ.f, IIIIiч зi}

послел{Irе 5 .reT повыгпеняе
r<ваir*rфлпсашrтt цро{_МсиоЕаJlъ-
ную ЕереЕо,Iготовц, па профиJftо

педагогиЕIеской деяте-ъности иJIи

иноЙ осуществJIяемоЙ в
образоватеfiы{ой орпrЕЕзацш{

.rаппrrетг /

%

809,ь 80%

-f

ЦI0;
,Дfiу
Iуга))

ейко

19 r.

?-5



деятельнос"ги, в обrцей

чl.tс"ч9l]нL}сTld llед*г+г!4чес Ktl}i !!

адм}rн истрат}{вно-хозяйственных

Человек,'
tlejloBeK

Соtlтнош*ние "педагог it,tеский

работнl.tк l воспитанн}{к в

дошкольноii об разовате;r ь н oil
}.{зацli1]

Налишае в образовательной
организащ{}{ след}тощих
пе.].iгtr], 1ч3;кнх работников.
\ ii зь;,,з_ l ьноГо р\ Кl]ВоД}lТ9,ЦJi

l5.2. l Инструrсгора по физической

У ч рrтел я-де фе KTo;lo г а

Педаl,ога-психоjIога

коl,орьн OсуlлествJяетс я

образова rе-qьная деяте.l bHt]c ть- в

е на одноГо восп}iтаннilка

Чиоленность l удельttый вsс
численfi ости педагогических и
административ}то-хозяйственны х

работt{иков, прошедшID(
повышение lва;тrфикации по

применению в образовательнOм
процессе флеральньж
государственных
обршомтеъньDi стандартов, в

общей чис,lеняости
IlедагогЕtlФкш( и
администратL{внL]-\о ; я ticTBerlHыx

ботнlrков

Учrlте;tя-логопеда

llлошадь 11омеше ни}"t .].l;i

'L'iалрt.trrе 
п рOгч jlOчных п;-Iс;щз,]ок.

обес t tсч и вак)щи х r|lи,lическl tо

активIlость и разнообразнчю
игрову KJ деятеJlьность

человек /
о,1
/t}

да/Flет

Дit i ll€T

41.б% 41 ,6ч,,ъ

+ /_+

[АЮ:

,лL.,у

Iуга>

,ейко

19 г.

-r

организации дополнrrтелъных 
l

видов деятелъности l

а.rсттитя}JIrикоR l

На,мчl{е физкультурного затIа l да l нет Ja Да

Наличие мyзыка]lьного зеlа , .]а нет да Да
l

нникOв на

С.А, Верейко

?-6
tгl
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