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МОУ осуществляет свою деятельность в режиме полного дня пятидневной

рабочей недели (l2 - часового пребывания детей) согласно учебному и годовому
планам МОУ, режиму пребывания детей, разработанному для каждой возрастной
группы.

I!елямч lеяmельносmч МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО ДО являюmся:

О осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования, дополнительным обрЕвовательным
программам;

Ф формирование общей культуры;
О развитие физических,интеллектуальных,нравственных,эстетических и

личностных качеств;

о формирование предпосылок учебной деятельности;
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
создание в МДОУ необходимых и благоприятных условий для

удовлетворениrI потребностей, обучающихся в образов ании.

OcHoBHbtMu вudпмu dеяmельносmu МоУ являюmся:

о
о

о
о
о

присмотр и уход за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ;

услуги по питанию детей.

II. Система управления организацией

Учредителем и собственником МОУ - СОШ ПОCЧАЙКОВСКОГО ДО
является Администрация городского округа Клин. Координирует деятельность
учреждения Управление образования Администрации гор одского округа Клин.

Управление строится в соответствии с Законом (Об образовании в
Российской Федерации> на принципах единоначаJIия и самоуправления.

В структуру управляющей системы МОУ входят: Учредитель, директор и
органы коллегиztльного самоуправлениrI (Общее собрание работников
Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет).

Компетенции Учредителя и МОУ в области управления подробно
определены в Уставе Учреждения. В Учреждении создана система Управления
МОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом

МОУ, целями и содержанием работы Учреждения. Управление строится на
принципах единоначапия и самоуправления, обеспечивающих государственно -

общественный характер управления МОУ.
Непосредственное управление осуществляет директор МОУ - СОШ

ПОС.ЧАИКОВСКОГО. К компетенции которого относится осуществление
текущего руководства его деятельностью, в том числе:
Ф организация осуществление в соответствии с требованиrIми

О реализация образовательных программ дошкольного образования;

нормативных правовых актов образовательной
Учреждения;

иной деятельности

Ф обеспечение прав участников образовательного процесса в Учреждении;
Ф организация разработки и утверждение лок€tльных нормативных актов,



индивиду€lльных распорядительных актов;
Ф организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;

Ф утверждение штатного расписания;
Ф прием на работу работников, закJIючение и расторжение с ними трУДоВыХ

договоров, распределение должностных обязанностей, создание Условий И

организация дополнительного профессион€tльного образования работников;
Ф приостановление выполнения решения коллегиzlльных органов упраВленИЯ

или н€tложение вето на их решения, противоречащие законодательству.
Уставу и иным локальным нормативным актам;

Ф решение иных вопросов, которые не составляют искJIюЧиТелЬНУЮ

компетенцию коллеги€lльных органов управления УчреЖдеНИеМ,
определенную Уставом.

о рассмотрение предложений Учредите ля или.Щиректора МОУ о

внесении изменений и дополнений в Устав МОУ;
О рассмотрение предложений Учредите ля или,.Щиректора МОУ о

реорганизации МОУ или его ликвидации;

О рассмотрение предложений Учредителя или Щиректора об изъятии
имуществц закрепленного за МОУ на праве оперативного управления;

О согласование программы р€lзвития МОУ;
О согласование режима работы МОУ;
О согласование сметы расходов ания средств, полученных МОУ от
приносящей доход деятельности и из внебюджетных источников;

О внесение предложений в части матери€rльно-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений МОУ,
создания необходимых условий для организации питания, мероприятиЙ по
охране и укреплению здоровья обучающихся;
<} согласование компонента образовательной организации

государственного стандарта дошкольного образования ;

О заслушивание отчета Щиректора по итогам учебного и финансового
года;
<} при наличии оснований может ходатайствовать перед .Щиректором о

расторжении трудового договора с педагогическими работниками и

работниками из числа административного персон€rла;

о ежегодно предоставляет общественности публичный доклад;
О согласовывает локЕlльные нормативные акты, устанавливающие
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией пО

урегулированию споров.

^ ре€rлизация государственной политики по вопросам образования;

6 совершенствование организации образовательного процесса Учреждения;

К олл ez uал ь н L t м u ор zoH ам u у пр авл е н uя я вля ю mся :



Ф разработка и принятие образовательных программ МОУ, программы
рчlзвития МОУ;
<} согласование локальных
образовательной деятельности ;

актов по вопросам организации

О обсуждение и принятие плана работы МОУ на учебный год;
О осуществление взаимодействия
представителями) обучающихся
образовательногопроцесса;
<} решение вопроса о выдвижении
награждение, участие в профессионЕlльных конкурсах;
Ф делегирование в Управляющий совет;
О рассмотрение итогов образовательной работы МОУ;
О принятие

рекомендаций
моу.

с родителями
по вопросам

(законными
организации

педагогических работников на

решения о создании творческих групп для выработки
по совершенствованию образовательной деятельности

О принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового

распорядка МОУ;
<} согласовывает лок€lльные акты, регулирующие трудовые отношениlI с

работниками МОУ;
о вопросы состояния труловой дисциплины в МОУ, дает и

рассматривает рекомендации по ее укреплению;
О согласовывает лок€lльные нормативные акты, устанавливающие
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
О избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
О вносит предложениrI по созданию оптим€lльных условий для организации
труда и профессион€tльного совершенствования работников;
О поддерживает общественные инициативы по рчввитию деятельности
МОУ;
<} рассматривает кандидатуры работников МОУ к награждению.

Структура и система управления соответствует специфике деятельности МОУ -
СОШ ПОС.ЧАИКОВСКОГО ДО. По итогам 2021, года система управлениrI
оценивается как эффективн€uI, позволяющая учесть мнение работников и всех
участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы
управления не планируется.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МОУ - СОШ ПОС.ЧАlZКОВСКОГО ДО
организована в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 J\Ь273_ФЗ
<Об образовании в Российской Федерацип>, ФГОС дошкольного образования,
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций)) от

ОБЩЕЕ СОБРЛНИЕ РЛБОТНИКОВ УЧРDКДЕНИЯ



15.05.2013г - СанПиН 2.4.L304913 от 15.05.2013г Jф 26 (с изменениями и

дополнениями).
Образовательная деятельность ведётся на основании утверждённой

Основной Образовательной Программы МОУ - СОШ ПОС.ЧАfo<ОВСКОГО ДО
на 202|-2026гг разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерной
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

и нормативами, с учётом недельной нагрузкиэпидемиологическими правилами
(далее- Программа).

особенностью образовательной деятельности моу является
направления вре€lлизация познавательного и художественно - эстетического

воспитании обучающихся.
МОУ осуществляет свою деятельность по графику полного 12- часового

рабочего дня в соответствии с режимом, разработанным на основе требований
СанПиН -2.4.1.3049 - 13 от l5.05.20l3 г. J\b 26 раздел IX пп.11.4 - l1.1З.

Общая численность детей в возрасте до 3 лет составляет 35 человек, от 3 до
7 лет - 115 человек. В МОУ нет детей, получающих услуги присмотра и ухода.
.Щетский сад посещают 150 воспитанника в возрасте от |,6 до 7 лет.
Сформировано б групп общеразвивающей направленности.
Наполняемость групп:
О Группа J\b l - группа раннего возраста с 1г бм до 3л - 25 обучаюлцuхся;
О Группа J\b 2 - группа 2 младшего возраста с 3л до 4л - 25 обучаюtцtlхся;

О Группа М б - группа 1 младшего возраста с 2г бм до 4л - 25 обучаюuluжся.

О Группа Ns 3 - подготовительн€uI группа с бл до 7л - 25 обучаюtцuхся;
О Группа Jф 4 - старшая группа с 5л до бл- 26 обучаюuluхся;
О Группа J\b 5 - средняя группа с 4л до 5л- 24 обучаюuluхся;

склонности. В течение дня во всех возрастных группах
определенный баланс рuвличных видов деятельности.

Образовательные отношения в МОУ определяются ООП
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО ДО, годовым и учебным планами.

Образовательные предложения (далее ОП) для всех возрастных групп
(раннего возраста и дошкольных) планируются с учетом норм СанПиН -
2.4.|.3049 - 13 от l5.05.2013 г. Ns 26.Исходя из данного нормативного документq
учитыв€rлся максим€lльно допустимый объем образовательной нагрузки.

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей

участниками
тематическом

эстетическое р€ввитие)), входящих в образовательное предложение, реализуются
формируемой

<<Физическое рЕввитие), <<Познавательное развитие), <<Социально

коммуникативное развитие), <<Речевое рЕввитие), <Художественно

как в обязательной части, так и в части,
образовательных отношений, и отражаются в
планировании.

Во всех возрастных группах реализуется приоритетные направления МОУ,
которое осуществляется в соответствии с рабочими программами.

Анализ выполнения дошкольниками образовательной программы по

результатам мониторингов имеет стабильно высокие результаты. Это можно
связать с правильной организацией образовательного процесса в МОУ, а также с

предусмотрен

моу _ сош
Содержание



применением инновационных педагогических технологий в практической

деятельности педагогов МОУ, Процент успешного освоения дошкольниками
программы высокого уровня остаётся стабильным, что свидетельствует о

положительные динамики рЕlзвития дошкольников.

Р езул ь mаmы п ed azoz uчес ко й d uаz н о с m uкu у с в о е н uя о бу ч а ю лц tlJи tлся

ооп моу

l сФормирован l на стадии формирования r не сформирован

В мае 202l года педагоги МОУ проводили обследование обучающихся на
предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности.
Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной
деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией
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(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 перекJIючиться на выполнение следующего, возможностей

распределениrI и переключения внимания,
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

работоспособности, темпа,

Результаты педагогического анализа пок€вывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями р€ввития при прогрессирующеи динамике на
конец учебного года, что говорит о результативности образовательной
деятельности в МОУ.

Воспитательная работа

Чтобы выразить стратегию воспитательной работы в2021 году проводился
анализ состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу.

сосmав семьа колачесmво
семей

Проценm оm обtцеzо
колuчесmва семей

обучаюtцtlхся

Характеристика семей по количеству детей.

колuчесmво dеmей в
семье

колuчесmво
семей

Проценm оm обtцеzо колuчесmва
семей обучаюultuсся

Воспитательная работа в МОУ строится с учётом индивиду€tльных
особенностей детей, с использованием рutзнообразных фор, и методов, в тесной
взаимосвязи воспитателей, специ€lлистов и родителей..Щетям из неполных оемей

уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в МОУ.

Щополнительное образован ие
Программы дополнительного образования формируются по интересам

обучающихся и запросам родителей и не превышают максимЕtльного объема
образовательной нагрузки для каждого ребенка. Кружковая работа проводиться
согласно учебному плану в следующем перечне:
ОКружок <<Танцевальнм мозаикa>) (музыкальное ра:}витие, работа с одарёнными
детьми) проводится 1 раз в неделю, длительность 25-30 минут во второй
половине дня для детей 5-7 лет.

Полная L27 84,7оА

Неполная 2| |4,0оА

Оформлено опекунство 2 |,ЗУо

один ребенок 59 з9,зуо
Два ребенка 56 373уо
три ребенка и более 36 24,0уо



Ф Кружок кЛего _ мирD (техническая направпенность, конструктивно-модеJIьная

деятельность) для детей 5-7 лет проводится 1 раз в неделю, длительность 25-З0
минут во второй половине дня.

Кружковая деятельность осуществляется на бесплатной основе, в

соответствии с рабочими программами, разработанными педагогами, ведущими
кружки.

В дополнительном образовании задеЙствовано 3 50lо воспитанников МОУ.

IV. Оценка функционирования внутреннеЙ системы оценки качества
образования

Система оценки качества образования в МОУ осуществляется через
внутренний контроль и педагогический самоанzrлиз своей деятельности.

Щель внутрисадовского контроля - своевременная корректировка
осуществления педагогического образовательного процесса в МОУ, дальнейшее
его соверIценствование в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В
МОУ осуществляются такие виды контроля, как тематическиЙ, текущиЙ,
персональный (с педагогами, готовящимися к процедуре аттестации),
оперативный, взаимоконтроль, итоговый, предварительный.

План контроля составляется на основе анализа результатов
образовательного процесса, задач образовательной организации на учебный год.
В ходе контроля проводится наблюдение за педагогическим процессом,
анкетирование, анализ р€ввивающей предметно - пространственной среды и т.д.
По итогам проводится анализ работы по темам, даются рекомендации и сроки

устранения недочётов. Аналитические справки по итогам текущего и
тематического контроля зачитываются на Педагогических советах,
педагогических часах.

Самоанализ педагогов позволяет им выявить затрудненияи успехи в своей
педагогической деятельности и во взаимодействии с родителями (законными
представителями) обучающихся, что дает возможность своевременно
корректировать недостатки в работе.

В МОУ проведены все намеченные тематические проверки:
l. кРазвитие речи детей в условиrIх ЩОУ> (все возрастные группы),

ноябрь 202|г
Имеются аналитические справки. Регулярно в

проводился текущий контроль, имеются справки по
месяц.

Проведение бесед с сотрудниками по
способствов€Lпо повышению качества образовательного процесса и выполнение
всех нормативных документов.

В период с 20.12.202|г по 25.12.2021-r с целью выявления уровня
удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством
предоставляемых услуг было проведено анкетирование родителей.

По результатам анкетирования мы получили достаточно высокие
показатели удовлетворённости родителей (законных представителей) по всем
предложенным критериям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство

родительской общественности удовлетворены качеством предоставляемых
образовательных услуг. (9 5%)

соответствии с планом
текущему контролю за

результатам контроля



Y. Оценка кадрового обеспечения

МОУ укомплектован педагогами на 830й согласно штатному расписанию.
Всего работают 11 педагогов (без учёта педагогов, находящихся в декретном
отпуске):

. 10 воспитателей,

. 1 музыкальный руководитель.
Педагоги МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО .ЩО, соблюдая принципы,

сочетая традиции и новаторство, следуют стратегическим направлениям

р€lзвития системы образования в России. Качество образовательной работы во
многом зависит от профессион€lльных характеристик педагогов. Самыми
значительными из них являются: образовательный уровень, стаж работы,
квалификационн€uI категория.

У педагогов нашего учреждения одним из условий достижения
эффективности результатов является сформированность потребности в
непрерывном профессион€Lпьном росте, который можно проследить в
приведённых ниже диаграммах.

Ур о в ен ь кв ал uф uка цu u п ed ozo zo в

Уровень квалификации пqдагогов

l высlлая Karcrop}l, . первая кгзrори,

r gоотв8тстэие эанrrнаеноfl долхfiосrfi r бэз катвrории

202l
Высшая 8

Первая 1

соответствие занимаемой
должности

1

Без категории l
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Педагоги МОУ систематически совершенствуют свое педагогическое
мастерство как внутри обрщовательной организации, так и посещая
профессион€tльные переподготовки (далее - IIП) и курсы повышения
квчrлификации (далее - КПК), раЙонные методические объединения, семинары.
Знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений.
Участвуют в конкурсах р€вличных уровней, ведут работу по самообразованию.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества обрzвования и воспитания дошкольников.
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В 2021 году педагогическим составом были пройдены следующие
ПП и КПК:

м
п/п

Фио ,Щолаtсносmь

Тема
курсов/

перепоdzоmовкu

наuменованuе
образоваmulьн

ozo

учреаrcdенuя,
месmо

нахомсdеная
1. Амелина Марина

Владимировна
музыкальный

руководитель

<<Система сопровождения

ребёнка с ОВЗ в
общеразвивающем
детском саду)

ООО <Инфоурок>

2. Боброва Ольга
васильевна

воспитатель <<Система сопровождения
ребёнка с ОВЗ в
общеразвивающем
детском саду))

ООО кИнфоурок>

3. Гришкина Жанна
Анатольевна

воспитатель <Коррекционная
педагогика и особенности
образования и воспитания
детей с ОВЗ>

Единый урок ООО
кЩентр
инновационного
образования и
воспитания)

4. Ддушкина
Екатерина
Сергеевна

воспитатель кКоррекционн€и
педагогика и особенности
образования и воспитания
детей с ОВЗ>

Единый урок ООО
кЩентр

инновационного
образования и
воспитания)

5. Жебина Надежда
Викторовна

воспитатель <Коррекционная
педагогика и особенности
образования и воспитания
детей с ОВЗ>

Единый урок ООО
<Центр

инновационного
образованияи
воспитания>

6. Ильинова
Наталья
николаевна

воспитатель <<Песочная терапия в

работе с детьми))
ООО <Инфоурок>

7. Лукьянчук
ольга Евгеньевна

воспитатель <Коррекционн€uI
педагогика и особенности
образова ния и воспитания
детей с ОВЗ>

Единый урок ООО
<Центр

инновационного
образованияи
воспитания>

8. николаенкова
Елена
вячеславовна

воспитатель <<Основы здорового
питания дошкольников))

ФБун
<Новосибирск>
Iilrful гигиены

Роспотребнадзора



9. севостьянова
Ирина
Александровна

воспитатель кОсновы здорового
питания дошкольников>

ФБун
<<Новосибирск)
IfulkI гигиены

Роспотребнадзора

l0. Сиренко Елене
Владимировна

воспитатель кНавыки окЕвания первой
помощи в
образовательных
организацияю)

ООО <Щентр
инновационного
образованияи
воспитания)

1l. Трушанова
Людмила
Леонидовна

воспитатель <Коррекционная
педагогика и особенности
образования и воспитания
детей с ОВЗ>

Единый урок ООО
<Центр

инновационного
образованияи
воспитания))

В 2021 zоdу пеdаzоzu МОУ прuняJlu учосmuе:

м
п/п

Названuе конкурса
(полносmью)

Уровень учасmнuкu Резульmаm

1 Всероссийский конкурс
методических
разработок <<Осенняя

копилка - 202l>>

Всероссийский Гришкина
Жанна
Анатольевна

I место

2. Международные
современные подходы к
взаимодействию ДОУ и
семьи в организации
досуговой деятельности
дошкольников

Международный Ильинова
Наталья
николаевна

Публикация

J. Всероссийский конкурс
<ИКТ-компетентность ,

как критерий оценки
профессиональной
деятельности согласно
требованиям
профстандарта
современного педагога)

Всероссийский Трушанова
Людмила
Леонидовна

.Щиплом
победителя

I место

4. Всероссийский
творческий конкурс
<<Пасхальное яйцо -202| >)

Всероссийский Жебина
Надежда
Викторовна

,Щиплом
II место

5. II Всероссийский
конкурс <<Ты-гений>>

осенних поделок в
номинации ((Осенние

фантазии>>

Всероссийский николаенкова
Елена
вячеславовна

.Щиплом
первой

степени_
победитель



6. Международный
конкурс творческих

работ <<Здравствуй осень
золотая-2021г>

Международный севостьянова
Ирина
Александровна

,Щиплом
II место

7. Международный
конкурс творческих
работ <Здравствуй осень
золотая) <Весёлый
огород))

Международный ,Щулушкина
Екатерина
Сергеевна

.Щиплом
III место

YI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

В МОУ библиотека явJLIется составной частью методической службы.
Библиотечный фо"д представлен методической литературой по всем
образовательным областям основной общеобр€вовательной программы, детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой
возрастной группе имеется банк необходимых 1^rебно- методических пособий,

рекомендованных для планирования воспитательно- образовательной работы в
соответствии с обязательной частью ооп.

В МОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательных программ.

Информационное обеспечение МОУ - СОШ ПОС.ЧАИКОВСКОГО ДО
включает информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютер,
принтер, проектор, интерактивная доска. С целью совершенствования
образовательного процесса педагогами учреждения систематически пополняется
медиатека тематических презентаций для обучающихсд педагогов и родителей.
Имеется доступ к информационно телекоммуникационной сети Интернет. МОУ
имеет:
Ф Электронную почту rndou-S 1 @,rnail.ru
ý сайт http : //chaik- scho ol. rr.r/

Сайт МОУ разработан в соответствии с Правилами рzвмещения на
официа-гrьном сайте образовательной
телекоммуникационной сети <<Интернет>>

образовательной
ответственный за

организации.
ведение сайта.

Приказом
,Щеятельность ответственного за ведение сайта

и порядок работы с сайтом определены в Положении об официальном сайте.
В МОУ учебно-методическое и информационное обеспечение

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной

реализации образовательных программ.

YII. Оценка материально-технической базы

МОУ - СОШ ПОС.ЧАI7КОВСКОГО ДО находится в жилом секторе и
представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. Здание МОУ
двухэтажное, имеет все виды благоустройства: водопровод, канаJIизацию,

организации в информационно
и обновлении информации об
заведующего МДОУ н€вначен



центрiлпьное отопление, находится в удовлетворительном состоянии и
соответствует гигиеническим требованиям.

На прилегающей к нему территории имеются: б проryлочных участков,
спортивнЕuI площадка, площадка для изучения ПДД. Территория ограждена
металлическим забором, благоустроена. Имеется большое количество зеленных
насаждений: разнообразные породы деревьев, разбиты г€воны и цветники.

,Щля осуществления деятельности МОУ имеются:
групповые помещения - 6;

сп€tльные помещения - 2;
приемные групп - 6;
кабинет заведующего - 1;

музык€tльно- физкультурный зал- 1 ;

кабинет заведующего хозяйством- 1 ;

пищеблок - 1;

прачечная - l;
медицинский кабинет -1 ;

процедурный кабинет - 1.

В МОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения,
сохранения здоровья и развития детей, ведется систематическая работа по
совершенствованию и обогащению рil}вивающей предметно - пространственной
среды (далее - РППС). При создании РППС цупп, и приемных воспитатели

учитывают возрастные, индивидуzlльные особенности детей своей цруппы.
Учреждение имеет следующее техническое оснащение для организации
образовательной и досуговой деятельности воспитанников, а также обмена
опытом с коллегами:
. мультимедийное оборудование (проекторы - 1; экраны - 1; интерактивная

доска - l);. компьютер - 1;

ноутбук - 2;
. принтер - 1;
. музыкальный центр - 1;

В соответствии с ФГОС в 202l г были закуплены развивающие комплекты
для оснащения предметно-р€lзвивающей среды МОУ :

1. Комплект для освоения товарно-денежных отношений посредством сюжетно-
ролевых игр (1 шт.).
2. Комплект игровой <Медицинский уголою) (1 шт.).
3. Песочница с крышкой и навесами (1 шт.).

Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения развивающей
предметно - пространственной среды МОУ остается одной из главных. В течении

уlебного года продолжалась работа по созданию рщвивающей предметно -
пространственной среды в группах, на территории МОУ.

В МОУ разработаны Паспорта групп, которые воссоздают общую картину
материatльно - технической базы каждой группы и позволяют планировать
планомерно работу по д€lльнейшему ее совершенствованию.

BbtBod: матери€lльно-техническое состояние МОУ и территории
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.



Р езул ь m аmь, ан шI uз а п о коз олп ел е й l ея m аш н 0 слп ll ор z ан ш а цu u
на 31.12.2021z

показатели Единица
измерения

количество

Обр аз о в аmел ьн ая d еяmел ь но сmь

Общее количество воспитанников, которые
обучаются по программе дошкольного
образования в том числе обучающиеся:

человек 150

в режиме полного дня (8-12 часов) 150

в режиме кратковременного пребывания (3-5часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с
психологопедагогическим сопровождением,
которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте дотрех
лет

человек 35

Общее количество воспитанников в возрасте от1рех
до восьми лет

человек 115

Количество (удельный вес) детей от общей
численности воспитанников, которые получают услуги
присмотра и ухода, в том числе в группах:

человек
(процент)

0%

8- 1 2-часового пребывания 0

|2-1 4 -часового пребывания 0

круглосуточного пребывания 0

Численность (удельный вес) воспитанников сОВЗ от
общей численности воспитанников,
которые получают услуги:

человек
(процент)

0%

по коррекции недостатков физического,
психического р€ввития

0

обучению по образовательной программе
дошкольного образования

0

присмотру и уходу 0



воспитанника

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников :

человек 11

с высшим образованием 8

высшим образованием педагогическойнаправленности
(профиля)

8

средним профессион€Lльным образованием J

средним профессионЕIJIьным образованием
педагогической направленности (профиля)

J

Количество (удельный вес численности)педагогически}
работников, которым по результатам аттестации
присвоена
квалификационнаJI категория, в общей
численности педагогических работников, в томчисле:

человек
(процент)

с высшеи 817з%

первой l19%

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж

работы, которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет Il|4%

больше 30 лет 4l29%

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 0

от 55 лет зl27%

Численность (улельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые за последние 5 лет прошли повышение
квалификации или профессион€tльную
переподготовку, от общей численности таких
работников

человек
(процент)

|8l82%

Численность (удельный вес) педагогических и человек l t 8182%
административно-хозяйственных работников,
которые прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе ФГОС, от
общей численности таких работников

(процент)



Соотношение ((педагогический

работник/воспитанник)

человеIdчелов
ек

1 1/150

Наличие в детском саду: даlнет

музыкЕtльного руководителя да

инструктора по физической культуре нет

учителя-логопеда нет

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога нет

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательнм деятельность,
расчете на одного воспитанника

в
кв. м 659 м2

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности обу^rающихся

кв. м 80 м2

Наличие в детском саду: даlнет

физкультурного зurла нет

музык€tльного зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так,чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельностина улице

да

BbtBod: анализ покЕвателеи указывает на
котор€ш соответствует

то, что МОУ имеет
СанПиН 2.4.|.3049- 13

достаточную
инфраструктуру, кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций) и позволяет реализовывать
образовательные программы в полном объёме в соответствии с ФГОС.ЩО.

моу укомплектован достаточным количеством педагогических и иных
которые регулярно проходят повышение квалификации, что

обеспечивает результативность образовательной деятельности.
работников,


