
Отчет о результатах самообследования
муниципального дошкольного образовательного учреждения

<Щетский сад J{! 45 <Ромашка)> г. Волжского Волгоградской области>>

за 2021 год.

I. О б щая х ар а кmер uс m uка о бр аз о в аmап ь н о zo учр еlrcl ен ая.
муниципальное дошкольное образовательное )чреждение к.щетский сад Jф 45 кромаlпка>

г. Волжского Волгогралской области> расположено по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса,45
в типовом здании. Введено в эксплуатацию в 1968 году.

территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются
различные виды деревьев и кустарников, клумбы. Вблизи детского сада расположена моу сш
Jф 24 (l корпус).

мдоУ д/с Jt 45 осуществляеТ свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом
от 29.122012 ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) и другими нормативно-
правовыми актами.

Проекmная наполняелrосmь в соответствии с СанПиН 2.4.r.2660-10 - 260 детей.
ОРzаНuЗаЦuонно-пеdаlоzuческая сmрукmура. В настоящее время в детском саду

фУнкционирует l0 групп l27З детеЙ, Из них: 2 группы (55 детей) для детей до 3-х лет, 8 групп от
3- * до 8-и лет (2l 8 детей).

Контингент восtIитанникоВ социально благополучный. Преобладают дети из полных
семей.

Реuсам функцаонuрованuя:5 дней в неделю с 12 часовым пребыванием детей (с 07.00 ч.
ло 19.00 ч.).

I I. С mру к mу р а у п р а в л е н ая о б р аз о в аmел ь н ьrлl у чр е яс d е н uеtп.
2. l. Норtпаmавно-правовое обеспеченае управленuя [ОУ
Управление муниципаlIьным дошкольным образовательным учреждением к.Щетский сад Jф 45
<Ромашка> осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также,
следующими локальными актzlми:
. Щоговор между мдоУ и родителями (законными представителями).
. Трудовой договор между администрацией и работниками.. Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом.
. Штатное расписание.. !окументы по делопроизводству Учреждения.
. Приказы заведующего.. !олжностныеинструкции.
. Правилавнутреннего трудовогораспорядкаДОУ.
. Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Доу.. Положение об общем собрании трудового коллектива.
. Положение о Родительском Комитете.
. Положение о Педагогическом совете.
. Положение о работе Пмпк.
. Положение о родительском собрании.
. Положение об оплате труда.
. Положение о платньIх образовательных услугах.

в течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогатцению нормативно -
информаЦионногО обеспечениЯ управления. ИспользуютсЯ унифицированные формы
оформленИя приказоВ. УправлеНие осущеСтвляетсЯ на анаJIитическом уровне.



2.2. Сmрукmурно - функцuональная tпоdель управленuя
Управление ЩОУ осуществляет заведующий - Новичкова Инна Александровна, который

назначается на должность и освобождается от должности главой администрации городского
округа-город Волжский. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским
садом и несет ответственность за деятельность учреждения.
Форлtамu саJilоуправленuя в dеmскоtп cady являюmся:
- Наблюдательный совет;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет;
- Родительский комитет.

в мдоУ д/с Ns 45 создана структура управления в соответствии с цеJUIми и содержанием
работы учреждения.
I I I. Усло в uя о су ulесmвл е н uя о бр аз о в аmел ь н о2о llp о це с с а

Фактическое количество сотрудников 38 человек. ОбслуживаIощим
персоналом детский сад обеспечен полностью. В дошкольном учреждении сложился
стабильный, творческий педагогический коллектив.

заведующий дошкольным образовательным учреждением, Новичкова Инна
Александровна, имеет высшее образование. Педагогический процесс в {оу обеспечивают 14
воспитателей и специалисты:
старшие воспитатели: Адрова Любовь Петровна, Крюкова Наталья Александровна;
педагог-психолог: Сарычева Наталья Анатольевна (внутренний совместитель); музыкаJIьные
руководители: Мирзабекова Надежда Кузьминична, Гречко Галина Петровна; инструктор по
физической культуре - Спиридонова Любовь Александровна; медицинская сестра - Двдейкина
Наталья Антоновна.
основными задачами образовательного процесса в !оу являются:

l. Создавать условия для самореализации педагогов, повышения уровня профессионаJIьного
мастерства по внедрению ФГоС .ЦО посредством организации сетевого взаимодействия, участия
в работе разных форr методической работы !оу, города и различньш мероприятий, икт -
технологий, расширения форм дополнительных образовательных услуг, самообразования.

2. Создавать условия для интегрированного рi}звития и оздоровления дошкольников
З. средствами спортивного ориентирования.
4. Создавать условия для удовлетворения потребности детей в самовыражении через

ПРИОбЩеНИе К ИЗОбРаЗиТельному искусству, развитие продуктивных видов деятельности и
детского творчества.
Образоваmельньtй u квалuфакацuонньлй уровень пеdаzоzов

Реализация Програпrмы обеспечивается педагогическими работниками,В штате детского сада всего: 20 педагогов. Из них: 2 старших воспитателя, |4
воспитателей,2 музыкаJIьных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, l педагог
дополнительного образования, 1 педагог-психолог (совместитель).
Высшее образование имеют -7 (З5%) педагогов
Среднее специальное - 13 (65 %) педагогов.
Высшая кв. категория - 4 (1'7%)
1, кв. категория - |З (57%)
Безкатегории-3(15%)

На протяжении последних трех лет курсовую подготовку при вгАпо (в том числе по
освоению ФгоС и инкJIюзивной педагогике) прошли 100% педаI,огов. Кроме того, педагоги !ОУ
имели возможность повышать свою квалификацию на городских методических объединениях и
в детскоМ саду (семИнарах, практикуIИах, педагОгическиХ советах, консультациях, открытых
занятиях и т.д.).



Педагогический стаж работы педагогов:

До5лет-2педагога
С 5 до 10 лет - 5 педагогов
С 10 до 20 лет - 5 педагогов
Более 20 лет - 8 педагогов

Возраст педагогов:
Що30лет-l
От30до50лет-9
Свыше 50 лет - 10

работа с кадрами направлена на создание условий для самореализации педагогов,
повышения уровня профессионального мастерства, организации работы методических
объединений, семинаров, мастер-классов, родительских клубов, проектной деятельности,
самообразования.

!ОУ УКОмПлектовано педагогическими кадрами полностью. Педагоги детского сада
постоянно повышают свой профессионаJIьный уровень, посещают методические объединения,
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольньж учреждений, приобретают
и изr{ают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает
хорошиЙ результат в организации педагогическоЙ деятельности и улучшении качества
образования и воспитания дошкольников.

Маmер шаль н о-mехн uче с ко е о б е с пе че н ае,Щ О У.
в дошкольном учреждении создана материально-техническiш база для жизнеобеспечения

и развитиЯ детей, ведетсЯ систематИческИ работа по созданию предметно-развивающей среды.
здание детского сада светлое, имеется центраJIьное отопление, вода, канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Во всех групповьгх комнатах
спальные комнаты отделены друг от друга.

В детском саду имеются:
. групповые помещения - 11
. кабинет заведующего - l
о м€тодический кабинет - 1

. кабинет педагога-психолога- 1. кабинет r{ителя-логопеда- 1

. музыкаJIьный зал-1

. физкультурный зал - 1

. пищеблок - 1

. прачечная - 1

. медицинский кабинет -1

Все кабинеты оборудованы в соответствии с современными требованиями. При создании
предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные
особенности детей своей группы. Оборулованы групповые комнаты, включающие игровую,
познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым
оборулованием, современными информационными стендами. Предметная средавсех помещений
оптимально насыщена, выдержана мера <необходимого и достаточного>> для каждого вида
деятельности, представляет собой ((поисковое поле)) для ребенка, стимулирующее процесс его
рtlзвитиЯ и саморазВития' социализации И коррекциИ. в доУ не толькО уютно, красиво, }ДОбно
и комфортно детям, созданн€uI развивающая среда открывает натrrим воспитанникам весь спектр
возможноСтей, направляеТ усилия детей на эффективное использование отдельньIх ее элементов.

В настояЩее время в ЩОУ произошла модернизация материtlльно-технической базы !ОУ.
МУНИЦИПаЛЬНОе Дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад }ф 45 <<PoMallrKa>
г. ВолжсКого ВолгОградской области> с 202| г. принимает участие в ФедераJIьном проекте
квклад в булущее>. Тема проекта: <,щетский сад - территория сотрудничества, творчества



и успеха для развития личностного потенциi}ла участников образовательного процесса).
в основу проекта положена идея создания личностно-рrввивающей образовательной среды,
которzш будет способствовать раскрытию личностного потенциала всех участников
образовательных отношениЙ. Для этого в детском саду оборУдован многофункциона_гlьный
трансформируемый творческо-методический центр для воспитанников, .rедu.оiов !ОУ.

.ЩетскиЙ саД оснащен б персонапьными компьютерами и 4 ноутбуками, имеется
мультимедийный проектор, интерактивнаJI доска, что качественно улучшает образовательный
процесс.

в детском саду имеется фотоаппарат с фотокамерой, которые используются для съемки
занятий, мероприяТий, утренНиков. отснятые материfu,IЫ использ},Ются в воспитательной работе.организованная в доу предметно-развивающая среда инициирует познавательную
и творческую активность детей, предоставляет ребенку своболу выбора фор* активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Разработана экологическая тропа.
В течение учебного года в методическом кабинете организовываJIись постоянно действующие
выставки новинок методической литературьi, тематические и по запросам педагогов, постоянно
обновлялись стенды дJUI педагогов и родителеlYl. .Щля обеспечения педагогического процесса была
приобретенаметодическtш и познавательнаJ{ лLIтература, игры и пособия, осуществлена подписка
на периодические издания.

Вывод. в доУ предметно-пространственнЕUI среда способствует всестороннему развитию
дошкольников.
В о с п umаmел ь н о -о бр аз о в amanb Hbt й пр о це с с.

образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой
непосредственно-образовательной деятельности, KoToparl составлена согласно требованиям
нормативных документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного
образования и воспитания, санитарно-эпидемIIологических правил и нормативов, с учетом
недельной нагрузки, ориентирована на реirлизацию Фгос !о. Приоритетное направление
детского сада - художественно-эстетическое рiввитие. Педагогический коллектив реализует
образовательный процесс по основной образовательной программе дошкольного образования
мдоУ дlс Jt 45, разработанной педагогическим коллективом на основе примерной
образовательной программы дошкольного образования в сочетании с парциальными
программами: кЛадушки> А. Каплуновой, И. Новоскольцевой, <Танцевальная ритмикa> Т.И.
Суворовой, <Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет>> И.А.
Лыковой' региональной программой <Воспитание маJIенького волжанина)) поД ред.
Е.Евдокимовой.

ДОУ J\Ъ 45 принимает участие в
интерактивного образования родителей
Евдокимова Е.С.

по запросам родителей в течение года оказываJIись платные дополнительные
образовательные услуги по следующим програN{мам:

<НашИ пzlльчикИ игрirли) (преподавателлr JIобанова О.М., Елисеева с.в.), кУмелые ручки))
(преподаватель Бапахова И.В.), <ЗанишIатсJIыIая математика)) (преподаватели Исаева Е.В.,
lПшlина Г.П. Заяц Е.С., Фомиченко и.в.), <I]есе.тlый английский> (преподаватель Ергина т.о.),
<ОдиН шаг дО школы) (преподаватель Смирнова Е.Е.), <Веселый язычок), <Говоруша>,
кГраlлотейкО (преподаВателЬ Адрова в.м.), <ВеселыЙ мяч) (инструктор по физической
культуре СпиридоНова Л.А.), кВолшебНыI"l песоК в гостяХ у Гномов>> (преподаватель Сарычева
t{.А.), кЮный художник> (преподаватель Славинская Т.Н.), <Щень рождения на <Ура!>
(преподаватели Перес Э.М., Елисеева С.В.)

Всего дополниТельными образоватеJIьными услугами охвачено 185 детей. Все
программы, реЕUIизуемые в доу, скоординItрованы таким образом, что в целом учитываются

проекте кСоздание и реализация сетевой модели
в регионе Поволrкья>. Научный руководитель:



основные положения и подходы основной образовательной программы дошкольного
образования Мщоу д/с Jtlb 45, обеспечивается целостность педагогического процесса.

годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом
профессионаJIьного уровня педагогического коллектива.

педагоги, воспитанники и родитоли участвовали и занимали призовые места в конкурсах
разного уровня : городских, региональньtх, Всероссийских и Международных.

Личное участие педагогов:
- городские спортивные соревнования среди педагогов кБуль здоров, педагог!> (Елисеева С.В.,
Славинская Т.Н., Перес Э.М., Фомиченко И.В.) - 2 место;
- ГородскОй фестиваЛь-конкурс хореографического искусства <Танцующий город> (Елисеева
С.В., Славинская Т.Н., Перес Э.М., Фомиченко И.В. Гречко Г.П.) - З место;
- ГородскОй конкурС профессионаJIьного мастерства среди педагогов,ЩОУ кВремя разделять)
(Исаева Е.В., Фомиченко И.В., Бапахова И.В., Перес Э.М. Елисеева С.В., Фомиченко И.В.) - 3
места и участие;
_ кВыбросить нельзя, - выставить> Эко -арт, Волжский (Славинскtш т.н.) - l место;
- Творческий конкурс кмой любимый Волжский> (славинская Т.н.) - благодарственное
письмо;
- Всероссийский творческий конкурс кУдивительный подводный мир> (Елисеева с.в.) -
победитель;
- МеждународныЙ фото конкурс <Мама и дети в национшIьньIх костюмах> (Мидитова р.д.) -
участие.

Взаимодействие с родителями воспитанников.
взаимодействие с родителями строится на принципе сотрудничества и осуществляется по

методическому пособию поД редакцией Е.С. Евдокимовой <Воспитываем вместе с семьей>.
СОТРУЛНИКИ М!ОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольникц

определяющую путь развития его личности.
I_{ель: сделатЬ ролителей активными участниками педагогического процесса, окiLзав им

помощЬ в реЕIлизаЦии ответсТвенностИ за воспитание и обучение детей.
Задачи:
l. Быть вместе (семье и детскому саду), быть нацеленными на общий результат (культурное

со-развитие);
2. Поддерживать друг друга в решении

и дополнять друг друга;
3. Создавать атмосферу бодро.о оптимизма

позволяющие преодолеть существующие барьеры в
в развитии ребенка и взрослого,

4. Повышать уровень педагогической культуры родителей (лиц их заменяющих). Знакомить
С ДОСТИЖеНИяМи науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.

OcHoBHbte прuнцuпьt работы детского сада с семьями воспитанников:
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание единой рtввивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы

ребенка в семье и детском саду.
Формьt рабоmы dля полученuя uнформацuu о семье; посещение семьи, беседа, анкетирование,
сочинение, обобщение полученной информации. Всего обследовано 224 семьи. Из них:
- полные * 168
- неполные - 33
- однопоколенная семья - 181
- многопоколенная -17
- благоприятный психологический климат - 187
- неблагоприятный - 2
- Педагогически противоречивый - 9

возникающих проблем, взаимозаменять

и благожелательный кJIимат: условия,
отношениях, выступающие препятствием

к развитию



Для обоюdноzо познанuя воспитательного потенциаJIа ДРУг Друга проводятся
разнообразные всmречlr, орuенmuрованньtе на знако.л4сmво с достижениями сторон
и перспективами развития воспитания дошкольников (<день открытых дверей>, ((встречи-
знакомства>).

Форл,tьt uнформацuонно-просвеulенческоzо обеспеченuя взаtьъ,tоdейсmвuя;
индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, стенды, памятки, буклеты,
устные журнirлы, переписка педагогов и родителей, выставки, медиатека.

сов.uесmная dеяmельносmь пеdаzоzов u роdumелей с dеmьми,, акции, вечера музыки
и поэзии, воскреснЫй семейный абонемент, семеЙная гостинiш, день семьи, музыкальный
фестива_пь, клубы, праздники в детском саду, прогулки и экскурсии педагогов, детей и родителей,
проектнtш деятельность педагогов, детей и родителей, семейный театр.

Многие родители принимали участIIе в выставках не только внутри детского сада, но
и в городе, заним€UI призовые места.

Вывод: в !ОУ создаютсЯ условия для максиМilльного удовлетворения запросов родителей
детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. По результатам анкетирования
и интервьюирования родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют
возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в доу участвовать
в жизнедеятельности детского сада, удовлетворены работой учреждения в целом.

IV. Резульmаmы образоваmельной dеяmельносmu
отслеживание уровней р€ввития детей осуществляется на основе педагогической

диагностики. Формы проведения диагностики: диагностические срезы; наблюдения, итоговые
занятия; открытые просмотры.

По всем параметрам ведется
коррекционная работа.

РезУльтаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким
и средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ЩОУ.

результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась
качественНtUI подгоТовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению
в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне поступления
в школу.

в 2021 году количество выпускников составило 57 человек. !ля детей подготовительной
к школе группе проводилась кружковая работа <Будущий школьник) под руководством
педагога-Психолога СарычевоЙ Н.А. МотИвационнiШ готовностЬ сформироВана на 96Оlо, ВОЛеВаЯ

- на 85О/о, коммуникативна5I - на 100%, интеллектуальнrш - на 97о/о. В стадии формирования
психические процессьl у l lYo детеЙ.

в результате проведенной работы отмечается высокий уровень познавательных,
социЕtльно-коммуникативньIх, физических, речевых способностей детей. По результатам
педагогической диагностики средний балл - 4.
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ЩОУ строится с учетом требований
санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми
общеобразовательной программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи
реаJIизованы в полном объеме. в доУ систематически организуются и проводятся различные
тематические мероприятия.

V. Сохраненuе u укрепJленuе зdоровья.
Здоровьесберегающая направленIIость воспитательно-образовательного процесса

ОбеСпечивает формирование физической rtу:lы,уры детей и определяет общую направленность
процессов ре€rлизации и освоения OcHoBTroli образовательной программы !оу. Одно из
основных направлений физкультурно-озлоровительной работы доу - это создание оптимальных
условий для целесоЬбразной двигательноr1 активности детей, формирование необходимых

педагогический мониторинг, затем проводится



двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношсния и потребности
к физическим упражнениям.

В ДОУ Разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что
важно для своевременного вьUIвления отклонений в их здоровье.

.щля всех возрастных групп разработан реэlсuм dня с учётом возрастньtх особенностей
детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года).

изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по
физическому воспитанию, медицинской сестрой.

!ля занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование. В группах
имеютсЯ спортивнЫе уголки, не во всеХ группах имеется достаточное количество рff}нообразного
спортивно-игрового оборудования. В реализации физкультурных занятий реализуется
индивидуальный подход к детям, специаJIист следит за сапdочувствием каждого ребенка,
стремится пробулить У детей интерес к занятиям, использует игровые образы. В течение года
систематически проводится в детском саду:

- утренняя гимнастика в заJIе и на свежем воздухе,
- регламентированнffI образовательнrш деятельность,
- активный отдых,
- воздушные и солнечные ванны,
- спортивные прtвдники, развлечеЕия.
Медицинский блок вкJIючает в себя медицинский, процелурный кабинет, и оснащен

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей медицинской
сестрой Доу ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных
заболеваний.

основные заболевания: орви, бактериа-llьная кишечнffI инфекция, ветряная оспа,
бронхит.

С целью профилактики заболеваемости в текущем году дети приним€rли кислородный
коктейль; проводилась витаминизация третьего блюда; в пищу употреблялся йодированный хлеб
и йодированн€ш соль; проводился комплекс закаливающих мероприятий (полоскание горла,
прогулкИ на свежеМ воздухе' босохождение, соН при открЫтьтх фраМугах И др.). Ежегодно
проводятся углубленные осмотры детей врачами-специЕlлистами.

Физкультурно-оздоровительное рiввитие дошкольника является важным направлением
деятельности нашего детского сада. Решению оздоровительньIх задач способствуют следующие
формы организации детей:
- двигательная рiвминка между занятиями;
- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;
- прогулки;
- подвижные игры на свежем воздухе;
- корригирующая гимнастика,
- гимнастика пробуждения после дневного сна,
- <Недели здоровья),
- самостоятельн€ш двигательная деятельность детей.

команда воспитанников принимает постоянное участие и занимает призовые места
в городских спортивньIх мероприятиях кА ну-ка, девочки! (дистанционный формат), где занялиl место, Фестиваль гто, - |,2, и 3 место. Команда педагогов принимала участие в городском
конкурсе кБуль здоров, педагог!> (дистанционный формат) и заняла второе место.

ПоказатеЛи состоянИя здоровьЯ детей: 2 группа здоровья- 270 чел.,3 группа здоровья - 5
чел.

Вывол: в работе flОУ болЬшое внимание уделяется охране и укреплеНию здороВt,Я ДеТеЙ.



VI. Орzаназацая пumанuя, обеспеченае безопасносmа.
Организация питания

в доу организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню, согласованного
с Роспотребнадзором. В меню представлены рilзнообразные блюда, исключены их повторы. При
составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно
проводится витаминизация третьего блюда. При поставке продуктов строго отслеживается
н€tличие сертификатов качества. Контроль за организацией питания осуществляется заведующим
ДОУ, медицинской сестрой.

в доу имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На
пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-
раскладка.

!ети в ЩОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно
организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского
организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития
ребенка.

Вывод. Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4,1.2660-10 с
физиологических потребностей детей в калорийности и питатепьных веществах.
Обеспеченае безопасносmа образоваmulьноlо учреlсdенuя.

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигна-rrизацией
и тревожной кнопкой, чтО позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной
ситуации. обеспечение условий безопасности в ,ЦОУ выполняется согласно локаJIьным
нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру
ограждена забором и калитками, оборудованными системой контроJuI пропуска. Прогулочные
площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содер}кании. Состояние хозяйственной
площадки удовлетворительное, мусор из контейнера вывозится два раза в неделю. С детьми
проводятся беседы, занятия по оБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на
дорогах. Разработан план мероприятий по воспитанию личной медицинской грамотности
воспитанников. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками,
противопОжарныЙ инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно
ответствеНнымИ лицаN.IИ осуществЛяетсЯ контроль с целью своевременного устранения причин,
несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.

вывод. в доу соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Функционирование ЩОУ осуIцествляется
в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора.
VII. Соцuалльная акmuвносmь u парmнерсmво,,ЩОУ.

С Целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной
образовательной программы Доу в течение учебного года коллектив детского сада поддерживал
прочные отношения с другими социztльными институтами:

. сетевое взаимодействие с !ОУ J\ъJ$ 53, 74, з9,63, мБдОУ длексеевский детский сад
<Сказка> Алексеевского муниципilльного района Волгоградской области;
о щетскпяполикJIиника;
. МОУ СШ Ns 24;
. школаискусствкЭтос>;
. Театр кукол <Арлекин>;
о семьи воспитанников.

BbtBodbt по amozal,l zoda.

. ХОРОШИЙ УровенЬ освоения детьми основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ЩО.
. ХорошаJI подготовка воспитанников к обучению в школе.

ччетом



. в доу сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциa}л
к профессионt}льному развитию.
. Учреждение функционирует в режиме развитиJI.

Принят на педагогическом совете.
Протокол Jф 2 от 30.03.2021.

Заведуlощий И,А. }Iовичкова



N п/п

мунuцuпальное 0оtакольное образоваmельное учрежоенuе
к!еmскuй са0 Np 45 <Ромашка> z, Волжскоzо ВолеоzраОской обласmu>

(М!ОУ 0/с N9 45)

поклзлтЕли дЕятЕлъности зл 202t год

показатели

Образовател ьная деятел ь ность

Общая численность воспитанников, осваивающих
программу дошкольного образования) в том числе:

воспитанников с
общей численности

ЕдиtIица
измеренrtя

l
]

273 человек j

]

l

0 человек
UYо

0 человек

0%

0 человек

0%

1

-l

1,2

1.3

1.4

1.1.1

1.1.2

1.1.з

l .5.1

образовательную

В режиме полного дня (8 - l2 часов)
l
l

273 человек |

]

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
,

0 человек j

]

В семейной дошкольной группе

в форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55 человек i

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8Y" : ::,|:::: ":: т: i:: J --]]' ::::::lj I

.
l

численность/удельный вес численности воспитанников в общей 1 zlз r.rо".п ;

ч}lсIIенности воспитанников, получающих услуги присмотра

l 2 часов)

В режиме продленного дня (l2 - 14 часов)

В режиме круглосуточного пребывания

г-

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек

0%

- ;;;;;";;
0%

В режиме лолного дня (8 -

Численность/удельный вес численности
ограниченными возможностями здоровья в
воспитанников, получающих услуги :

i

l t.s.z

__L

__l
По присмотру и уходу

1.1

0 человек

273 человек

l00%
l

1.1.4

1.4.1

1.4.?.

1.4.з

1.5

0 человек
0%

г.-"*___-*
i 1.5.3

I

l



средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

Общая численность педагогических работников, в том числе:

Воспитателей -14, специалистов - 6

численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)

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

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам ат.гестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

Высшая

Первая

численность/удельный вес численности педагогических работников
в общеЙ численности педагогических работников, педагогическиЙ стаж
работы которых составляет:

Що 5 лет

Свыше 20 лет

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

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

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в

За месяц * 2

За год- 19

1.7,2

1.7.з

1.8.2

1.9.2

ь
l .l0

1.1 l

I

l 1.12

L-

l

I

l

20 человек

7 человек

35%

7 человек

з5%

l3 человек

65%

4 человека

|7%___-j
l

l3 человек l

57%

20 человек

100%

2 человека

10%

8 человек

40%

1 человек

5%

8 человек

40%

20 человек
l00%

13 человек

65%

17 человек

73%

I

L

1.6

1.7

1.7.1

l .8.1

1.8

1.9



l .lз

образовательной организации деятельности, в общей ;;";;;;;;;;-Г
педагогическ}lх и административно-хозяйственных рабсlтников

*-l
l
i"-,-*]
i

20 человек i

l 00%

l
l20127з l

i

( 13,6) 
]

l

1,14

1.15

1.1 5.4

l ,.,r.,

2.4

численность/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

наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

Музыкального руководителя

Инструктора по физической культуре

Учителя-логопеда

__al

,:,

нет

-]

Логопеда

Учителя-дефектолога
l
Iнет l
,
,

Педагога-психолога

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется l l l 7,1 кв.м
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника i

)азовательная*деятельность, в расчете на одного воспитанника ] iл_j*
lПлoщaДьпoмeщенийДЛяopГaниЗaЦиИДoпoлнительнЬtхBиДoBi1l0,зn'.'

!

liда
Нqпlrurrд пhлгt/плIlIIl lv лклл_л,,.,лл .r--.л....лл---.-л ]наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую ; да

активность и разнообрЕвную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

да

2.

2.1

2.5

Принят на педагогическом совете.
Протокол J\Ъ 2 от 30.03.2021.

Заведующий И.А. НовиLIкова

l .l 5.3

Соотношение "педагогический работниr</воспитанник''
дошкольной образовательной организации

2.2


