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с ам о о б сл е d о в анuе пр о в о d tл о сь в с о оmв е mсmв uu с mр е б о в анuяlпu прuксtз о в

МuнuсmеРсmва образованtlЯ u наукu РФ оm 14 uюня 2013z. м 462 <Об уmверэюdенuu
п оряdка пров е d енuя с омо обслеd ованuя о браз оваmельной орzанuлацuей ll u оm 1 0

dекабрЯ 20]3z. Ns 1324 кОб уmверuсdенuu показаmелей dеяmельносmu образоваmельной
орzанuзацuu, по dлеэюаulей с atlo о б слеd ованuю >.

I!елью провеdенuя сал,rообслеdованuя,ЩОУ являеmся обеспеченuе dосmУlнОСmu u

оmкрыmо спlч uнф ормацuu о d еяmе льн о сmu,щ Оу. В пр оце с с е с аlпо о б сл е d о в анtlя

провоduлась оценка образоваmельной dеяmельносmu, сuсmеш,rы управленuя орzанlвац1]ll,

соdерuсанuя u качесmва поdzоmовкu воспumаннlлков, качесmва KadpoBozo, учебно-
меmоОuческоzо, лпаmерuсLпьно-mехнuческой базы, функцuонuрованltя внУmреннеЙ

сuсmемьt оценкu качесmва образованl,tя, аналtlз показаmелей dеяmельносmu,щоу.

АIIАЛИТИIIЕСКАЯ IIАСТЬ

Общая характеристика дошкольного учреflценЕя

мунuцuпuльное бюduееmное dоtакольпое образоваmепьное учреlсDенuе
dеmскuЙ cal М 50 колцбаНарованноzо ваdа расположен по ад)есу: 184606, Россия,
Мурманская область, г. Североморск, ул. Чабаненко, д. 7а.

МБДОУ Ус Ns 50 введен в эксIшIуатацию в 10 октября 2011 года и рассЕпIтан на
12 групп. Здшrие детского сада построено по новому проекту, двухэтЕDкное.

МБДОУ д/с J\Ъ 50 осуществляет следующие ос}Iовные виды доятельности:
- реаJIизация образовательньD( процраi\{м дошкольного образоваIIиII;

- осуществление присмотра и ухода за детьми;
, реализация доrrолнительньD( общеразвиваюIщlх програп,rм;

- 11редостalвлоние дошкольFого образовЕlIIия детям-инвЕrлидtlп{ в дошкольноМ
}!реждении и на дому.

ОбразовательнЕUI деятельЕость ведется на основt}нии бессрочной лицензии,

вьцанной 20.1D2011., серия РО NsО12847, регистрационный М 155-11. ,
МБДОУ осуществJuIет T€lK же дополнительные виды деятельности:

- окtлзtшие первичной, в том .IисJIе доврачебной, вРачебной и специt}Jlизироваrrной,

модико-саIIитарноЙ помощИ при органИзациИ и вьшолнОнии следУющих работ (услуг):
. при оказtшIии первичной доврачебной медико-сtlнитарной помощи в

амбулаторньпr условиях по: вzlкцинащии (проведению профилактических
прививок);

. состринскому делу в педиатрии;

. прИ оказаЕиИ первичной врачебной медико-санитарной помопрI в амбулаторньж

условиях по : вtжцшIации (проведению профилактических прививок) ;

о оргtlнизации здрЕtвоохранеflия и обществонному здоровью;
. IIедиатрии.

Лицензия Еа осуществление медицинской деятельности от 20.03.2014. Ns Ло-
51-01-00l106.



Учредителем МБДОУ д/с М 50 комбинированного вида явJIяется

муfiиципапьное образование ЗАТО г. Североморск. Функции и IIоJIномочия Учредителя
исполняет структурЕое подрalзделение администрации муниципl}льного образования
ЗАТО г. Североморск со статусом юридического лица - Управление образовulЕия ЗАТО
г. Североморск.

В ближайшем окружении от детского сада Ечжодится Муниципа.тlьное
бюджетное общеобрzвоватеJIьное уlреждение гимн€lзия Ns 1.

Струкryра п количество групп в 2017 году (3l2 детей)

Е 1 группа раннего возраста (1}

Е 2 группа раннего возраста (2)

Ё младшая группа (2)

ý средняя группа (2)

Е старшая группа (2)

ý подготовительная группа {2}

ý старшая группа 3ПР {1)

В2017 году в МБДОУ Ус М 50 функционировало 12 групп:
3 грчппы для детей раннего возраста
- 1 первая цруIIпа рtшнего возраста - от 1,5 лет
- 2 вторьпr группы рtшнего возраста- от 2-х до 3-х лот
9 грчпп для детей дошкольного возраста:
- 2 младших цруlrпы - от З-х до 4-х лет
,2 средних цруппы - от 4-х до 5-и лет
- 2 старших группы - от 5-и до 6-и лет
- 2 подготовительных к школе группы - от 6-и до 7-ми лет
- 1 старшая цруIша компенсиРующеЙ напр€lвлеНности д.тrя детей с ЗПР - от 5-и до 6-и
лет
26 О/о детей раннего возраста (до 3-х лет)
74 Уо детей дошкольного возраста (до 7-и лет)

Охрана п ущrеIшепше здоровья детей

,Щля сохранения и укрепления здоровья детей ведётся плzlномерная работа в

соответствии с созданной в,ЩОУ програлпrлой <Здоровьй дошкольник>>:
1. Програlrлма <Здоровьй дошкоJIьник) реarлизуется в рtlпdкtж основноЙ

образовательной програNIмы дошкольного образоваIIия МБДОУ Ус Jф 50.

2. Рабоry по укреплению и сохраЕению здоровья воспитапников веДУт

квалифицировttнные пед€}гоги: инструкторы по физкультуре, воспитатели, fIеДаГОГ-

психолог, старшие медицинские сесц)ы.
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Налажена индивидуальная работа с детьми в соответствии с их груrrп€}п{и ЗдорОВЬЯ

и имеющимися диilгнозчlп{и, работа ведётся в тесном конт€lкте с педиац)ом детскоЙ
городской поJIикJIиники и врачапли-специалистапdи;
Проводится профилактическzul работа с родитеJIями детей раннего возраста пО

профилактике заболеваний в Irериоды адtштации, сезонfiого ОРВИ и цриппа;
Своевременно проводится вЕжцинация детей и сотрудников против гриппа (b2017

уч. году бьши сделаны прививки от гриIша 57.7Оlо детей и 100 О/о 
работниКОВ).

Процент вакцинации детей против гриппа резко увелшIился, благодаря
эффективной разъяснительной работе.

Сотруднини

Е 2*1S г. Е 2*17 г"

}

Проводится работа с родитеJIями по профилактике привода детей в детский сад с
Еасморком и кашUIем, с целью повышеЕия осознания ответственности за здоровье

детей;
Ведётся работа по привитию детям основ ЗОЖ:
- В комплексном тематическом плtшировании :яa20l7 год предусмоц)ена работа ПО

темаN,I <<Зимние виды спортаD, <<Безопасное поведение в быту>, <<Здоровье - глtlвнzul

ценность), <<Летняя спартакиада) и др.
- Функционируют кружки фuзкульmурно-озdоровumельно?о направленuя:

Кружок кОстров тренажёров> - 10 чел. Руководитель: инструктор по физическОЙ
культуре Лаврентьева М.И.
Кружок кЯ здоровье берегу _ сtlп{ себе я помогу!> - 10 чел. Руководитель:
воспитатель Лебедева Е.Б.
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- В системе ведётся работа по з€lкttливtlнию и профилактике простудньD(
заболеваний в Щентре оздоровлония <<КапелькаD, в Щентре оздоравливtlются дети
среднего и старшего дЬшкольного возраста. Центр работает по процрtlплме

зtlкtlJlиваяия детей дошкольного возраста <Капелька), составленной инструктороМ
по физическому воспитанию Шерстrоковой А.В.
Педагогом_психологом в системе ведётся работа по сохрaнению и укреплению
психического здоровья воспитtlнников, эффекгивной работе педагога способствУет
заN{ечатеJIьнzш материЕ}пьно-техническая бжа rIреждения, в распорffкении
педагога-психолога имеется кабинет со всем необход,rмьшчr оборудовtlнием, ЦентР
сенсорного развития кМозайка> (зона активной игровой деятеJьности), ЩеНТР
психологической рtвгрузки <Гармония> (зона релаксации).
в фитокафе <медуница> ведётся приём кислородного коктей;я, фито чая.

Кислородный коктейль дети приЕимtlют два раза в год курсами по две недели с
11исьменнОго согласИя родитеЛей (законНьж представителей) и согласЕо допуска
врача-подиатра.
По сравнеЕию с 201б годом, в 2017 году покtlзатель пропуска по болезни одним

ребёнком уý{еньшился, а процент посещаемости детьми дошкоJьною )ruц)еждения
Bblpoc.

пропуск 1 реб. по бол" % посещаемости

I2015 гсд r 2016 год ж 2017 год

Медицинское обслуживание детей

Медицинское обс.тryживаrrие детей в МБДОУ обеспечивается медицинСКИМ

порсоналом в соответствии с требоваrп,Iями действующего зtlконодательстВа в СфеРе

зш)tIвоохранения.
Медицинский персонал располагается в медицинском блоке Учреждения

состоящем из кабинета старших медицинскrх сестер, процедрного кабинета,
изоJU{тора с двр{я изоJIяция\4и кtDкдiш на два MqpTa. . }

,Щля улобства семей, дети KoTopbD( посещtlют МБДОУ д/с Ns 50, дошкольнОе

уryсждение оформило медицинскую лицензию на прЕlво осуществления вакцина{ии
воспитtшIников. Вакцинация детей производится .посло осмотра врача-пеДиаТРа,

медицинским персоналом проводится необход,rмое набrподение за детьМи ПОСЛе

прививки.
Так же, дошкольное )цреждение предостЕlвJIяет возможность дtя осМОТРа ДеТеЙ

врачом-педиатром И врачап{и-специалистtlп{и. Медицинский персонал курцрует
прохождение медицинской комиссии восtlитанникzlп{и выпускньж ГРУIIП, ДIЯ

постуflления в шкоJry.
дна-тlиЗ контингеНта восrrиТtlнникоВ гIокtlз€lл, что в детском саду преобладаrот

дети сО второЙ группоЙ здоровья, резкО увеличилось количество детей с первой

группой здоровья, увеличилось кол-во детей с 5 группой здоровья и детей-инвttJIидов.
УменьшиЛось колиЧествО детей с нарушеЕием и недорtlзвитием речи, имеются дети с

нарушениJIми в рtlзвитии опорно-двигатеJьного tшпарата. очень большое кол-во детей
4

9.



с другими заболеваниж/Iи, такими, как ФСШ (42), грыжи (17), вальryсная ycTElH.

(48), астено-неврот. заболевания (31) и др.

.Щетский сад посещаlот 7 детей-инвалидов:
2 - младшую группу кОблачко>
2 - младrгуо Iруппу <<Родничок>>

1 - подготовитеJьную к школе груrrпу <<Солнышко>l

2 - старшую цруппу компенсирующей нЕшравленности <<Гнёздышко>>

стоп

год 2015 20Iб 2aI7
дети с 1-ой группой здоровья 95 29,5 а/о 46 |4,8 оh 81 26%

дети со 2-ай группой здоровья 2|2 65,84% 251l 80,7 оh 206 66%

дети с З-ей группой здоровья 13 4,а4 оА |2 З,8 а/о 18 5,8 %

дети с 4-ой группой здоровья 1 0,3 1 % 1 0,3з %

дети с 5-ой группой здоровья 1 0,3t % 1 0,33 % 5 1,6

дети - инвчLIIиды 3 0,94 оh 2 0,65 а/о 7 2,3

'd".-/".-"'

-d'd/
ý-ýý

Е 2*15 г" I2016 г. ж 2017 г"

101 000

Нар"речи ЧДБ

Е 2*]"5 ý 2*16 ж 2*17

16 1з L2

*ffi

зпр

Год 20l5 2аrc 20L7

Слабослышащие l t

Слабовидящие |4 13 18

Нарушения опорно-двиг. аппарата 39 51 64

Нарушение речи бз 9z 19

чдБ
зпр 16 13 |2

Алергодерматозы 5 т4 8

Лругие заболеваниlI 89 92 |40

L4 13 18

Слабослыш слабовидящ fulергодерм .Щругие забал



Адаптация детей ранцего возраста

в 20t7 году все дети в цруппах раннего возраста успешЕо прошли адаптацию, за

счет прtlвилъной оргrlнизации адtштационного периода. Признаки дезадоптации не

выявлены.
На 01.09.2017 г. в груп1rы раннего возраста зачислено 80 детей 1,5 - 3 лет:

25 человекв |р. кПтенчики>.
28 человекв цр. <Росинка>.
27 человек в гругlп), << Радуга>.

маптационный период прошши 65 воспитанников:
<<Птенчики>> - l7 воспитанников.
<<Росинка>> - 26 воспитiшlников.
<Радуга) - 22 воспИтанникоВ (2 ребёнка в пропшом году посещirпи детский сад в

поJIноМ объёме; 2 ребёнка постуtIилИ в ЩОУ из дома впервые и одного ребёнка
адаптация в проrrlлом году была прервалrа).

при подготовке к адаптационному rrориоду бьш наrчrечен плulн мероприятий по

соIIровождению родl,rгелей и вIIовь прибывших воспитtlllников.

Щепь:
1. Организация мягкого, с rIeToM возможностей семьи, перевода ребёнка с

домЕlшнего на общее воспитанио.
2. Психолого-[едагогическаJt помощь в построении взzlимоотЕошений между

детьми, родителями и сотрудникап,{и ДОУ.
ПомоrцЬ flедtlгога - психолОга в IIостРоениИ взаимоотНошений между детьми,

родитеJIями и сотрудникzll\dи,ЩОУ реша-тlа следующие задачи:

i. Про.rrоз вероятной степени адаптш{ии ребенка дJIя восIIитатеJIя и родителей.
2. РазрабоrкJ""еru, введения ребенка в группу детского сада (постепенньй приход

ребЪнка в групtrу, нормировtlние времени по пребывtlнию ребенка и родителей в

группе).
3. Мотивировulние родителей на консультирование с IIедЕгогап,{и и психологом по

вопросаil{ адtlптации и воспитания ребенка.
4. Консультирование педtгогов по Bollpoca}r адаптации.

5. Сопровождение пед€гогического процесса подtгогом - IIсихологом с цолью оказания

помощи всем его rlастникЕlп,{ (воспитателям, младшим восIIитателям,

воспитtшIник€lп{, родитеJIям) в устаrrовлении обоюдного контакта.

6. Анализ адаптационных листов и анкет родrтелей.
родителлrл была предложена анкета-прогноз "психолого-педЕгогические

парап.{етры оrrределениrl готовности поступления ребенка в дошкольное уфеждение"
ЩЪчора к.л.). отвечаЯ на вопросы, взрослые оценивали степень готовности ребенка к

IIовыМ условиям на основе своI1х наблюдений и семейного опыта.

100% ш{кет дt}л позитивный пропIоз адаптации детей к.ЩОУ,

ИнформаЦия, поJцдIеннЕ}Я из другой анкеты, дает предстt}вление педагогtlNI и

психологУ детсIФго сада о JIитIноотЕьD( особенностяс ребенка, о чертах семейного

воспитЕlIIия.
полуrенные в резуJьтате анкетирования сведения, помогulют Педагогzll\{ и

психологУ ЩОУ оказывать психолого-педtгогическуfо помощь родитеJUIм и дотям в

период адаптации, выстраивать адекватЕую линию поведониr{ в общении с ребёнком и

родитеJUIми.
На собраяиях в каждой группе раЕного возраста родитоJIи бьшrи озЕzlкомлены:

- с выводzll\,1и по адаптации;
- с особенНостямИ психофизИческогО развития в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- с рекомендуемым стилем поведения в адtштационньй период,

Педагогом психологом в ходе наблюдения воспитzlнникоВ В свободноЙ

деятельности и в режимньD( моментах было отмечено рrввитие социальньD( навыков

воспитанников по сле,щ/ющим пapal\deTpEtl\d :

. реренность в себе;



о сilNIостоятельность,инициатива;
о способность устаIIавливать отношения со взрослыми;
о эмоционалыltшчрствительность;
о усвоение простейших норм и правил поведениjI в коJIлективе.

На основе анализа результатов наб.тподения бьшtи проведены беседы и
консультации с родитеJIями воспитанников и пед€гогllil,Iи групп по осуществлению
индивиду€rльного подхода к ребенку.

В процессе адаптации детей к .ЩОУ психологом заполняJIись адаптационные
JIисты на каждого воспитllнника, которые вкJIючt}ли в себя набrподение следующих
параметров в поведении детей:

о Эмоциональное состояние ребенка.
о Социаrrьныеконтttкты.
о Сон ребенка.
о Аппетитребенка.

Ана.пизируя информацию, бьши оrrределены поведенtIеские реакции
детей и характер адаптации.

Для детей с усложненным характером адаптации дJuI облегчения
привыкЕшия к условиям детского сада, разработЕlны рекомендации:
1. ОсуществJIять психолого-педrlгогическое наблюдение и сопровождение детей

рtшнего возраста.
2. Оргаrrизоватъ адЕlптационные игры и зzlнятия с детьми.
3. ОсуществJIять психолого-педчгогическое сопровождение работы воспитателеЙ в

рtll\лках их работы с воспитtlнЕик€lil{и, имеющими проблемы в rrоведенческой и
эмоционЕlJIьной сферах.

4. Проводить консуJIьтации дJlя воспитателей в цеJIях психолого-педЕгогического
просвещения.

5. ОсуществJIятъ индивид/альное консультирование с родитеJIями по зtlпросу.
6. Провести консультации в pzlп,{Kax работы род,Iтельского клуба <<Аистенок) в цеJuIх

психолого - педагогиЕIеского IIросвещения.
7. ОформJIять пtшки-ширмы с консультациrIми в родительском уголке.

Уч. год

кол-во
детей,

шрошедших
адаптацию

легкая средняя усложненная дезадаптация

201'5 45 75% 22% 3% 0

2аrc 53 62% 28% I0% 0

2017 65 67% 2з% |0% 0

средняя

I 2015 год r 2016 год

усложнённая

Ж 2017 год

лёгкая



Особенностп организации образовательного процесса

Содержание образования и организациrt образовательной деятельности
опредеJIяется:

- Основной образовательной прогр€ll\,rмой дошкольного образоваяия
Муниципа.llьного бюджетного дошкоJьного образоватеJIьного уфеждениr{ детского
сада JtlЪ 50 комбинированного вида г. Североморска.

_ Ддаптированной образовательной rrрогрt}п,rмой дошкоlьного образования дJuI

детей с задержкой психического развития МБДОУ д/с Ns 50 комбинировrtЕного виДа г.

Североморска.
Проrраллмы разработаны в соответствии с основными нормативными праВоВЫМИ

докуIшентчlп{и, реглап,IенТирующими функционирование системы дошкольного
образовшrия в Российской Федерации.

В основу Програlrлмы положена коЕцеrrция rrсихологического возраста Ku}K этЕШЪ

стадии детского рЕ}звития, харtжтеризующегося своей структурой и динамикой.
Организация деятельности взросльж и детеЙ по ре€lJIизации и освоениЮ

Програluмы осуществляется в дв}д основньгх модеJuD( оргЕrнизации образовательногО
процесса - совместной деятельности взрослого и детей, а тtж же в сulпdостояте.тьной

деятельности детей.
Решение образовательньIх задач в ptlп,{KElx первой модели совмеСтнОЙ

деятельностИ взрослогО и детей - осуществJIяется как в виде неrrосредственно
образовательной доятельности ("е сотrряженной с одновременным вьшолЕением
педЕгогzlNIи функций по присмотру и уходу за детьми), Tztк и в виде образоватеЛЬНОЙ

деятельности, ос)дществляемой в ходе режимньD( моментов фешение образоватеJIьньIх

задач сопряжено с одновременным выполнением функций rrо fiрисмотру и уходу за

детьми - уtренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, оргЕtнизациеЙ

IIитutния и др.).
НепосредствеЕно образовательнttя деятельность реализуется через оргЕtнизациЮ

разлиtIньD( видов детской деятельности (игровой, двигательной, позЕаваТельНО-

исследовательской, коммуЕикативной, про.ryктивной, музыкально-худоЖественнОЙ,
трудовой, а тЕжже чтения художественной литературы) или их интеIрацию С

использованием разнообразньж фор, и методов работы, выбор которьж
осуществJUIется педtгогап{и сutп{остоятельно в зiшисимости от контингента детей,

уровня освоения Програпrмы и решения конкретных образовательньD( задач.

Проведение заrrятий кuж основной формы оргulнизации уrебной деятельности
детей (учебной модели организации образовательного процесса) исIrользуется В

возрасте не рчшее б лет.

Условия осуществления образовательного процесса
уGлffififi д9]шНtffЁl!ьныЕ }EtrE}ffl

рп оýэдýmдн}ý r Fýýпп{е вм оЕаfi}овднlff'- п РFёЖl&
пЕтЕЁ,}ffi*}
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Кадровое обеспеченпе реаJrпзации образовательной программы
МБДОУ д/с Л} 50

24 воспитателя
rIитель-логопед
rIитель-дефектолог
педагог-психолог
2 инструктора по физическому
воспитанию
2 музыкапьных руководителя
воспитатель по изобразительной

деятельности и лего-конструированию
воспитатель Щентра игровой
помержки

Возраст IIедагогов
П 2015 год [35 педагогов]

В 2016 год (35 педагогов)

ý 2017 год (35 педагогов)

Уровень образованкя педагогов

Высшее образование Ср-спец. образ. Неоконченное высшее

} 
Специализация педагогов

Е 2015 год (З5 педагогов)

ý 2016 год (35 педагогов)

ж2OL7 год [З5 педагогов)

Е 2015 год [35 педагогов)

Е 2016 год [35 педагогов)

Ж20!7 год (З5 педагогов)

,ЩошкольникиУчителя-предметники Учителянач.школы



[Iедагогический стаж
п2015 год

ý 2016 год

ж 2017 год

до ]" года 1-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет от 25 лет

Квалификеция педагсгOв

Высшая категория 1 категория Соотв. заним. должности Без категории

аттестованных пед&гогсв

&Z.,9

ý 2В15 год Е 2016 год ж 2*17 гýд

педагоговл пFошедших курссвую Есдготовку

100 } ].00 t

l2015 год I2016 год g2017 год

2 rrедагога в ноябре 2017 года вышши из декрешIого oTIrycкa, обуrение
зtlплuширов.lно на октябрь 2018 года.

о/о

о/о

Е 2015 год

Е 2016 год

ý 2017 год

10



По результатап{ анкетировtlния родителей (законньтх представителей)
воспитанЕиков, удовлетворёпность качеством образовательных услуг состilвJIяет в
среднем 8817 У" положитеJIьIIьD( ответов.

Все созданные условия позвоJIяют успешно решать задачи образовательной
прогрslil{мы по всем направлениям образовательньD( областей.

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ
ООЦ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫШУСКНИКАМИ МБДОУ д/с Jlb 50 комбпнированного вцда
по итогам 2017 года

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ
IIРОГРАММ ДОПОЛНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЬШУСКНИКАМИ МБДОУ д/с JYc 50 комбкнпрованного вIца
по итогам 2017 года

Год

Выгryщено в
шкоJry

Реализуемая
программа

Уровень освоениlI выIтускниками

ре€tлизуемой программы
чвысокии средний

чнизкии ниже н изкого

Кол-
во

детей

о/о от
общего
кол-ва
детей

кол-
во

детей
%

кол-
во

детей
%

кол-
во

детей
%

кол-
во

детей
%

2015 з0 I0,2
основная

образовательная

црограмма
дошкольного
образованиlI

16 5з,з |4 46,7 0 0 0 0

20|6 58 18,4 з4 58,6 23 39,7 1 L,J 0 0

2а1'7 55 т7,7

МБДОУ д/с Ng 50
комбинIфованного

вида
г. Североморска

29 52,7 26 41 .з 0 0 0 0

20|5 |4 4,8

Адаптированная
образовательная

процрамма
дошкольного

образования дJI;I

детей с задержкой

2 |4,з 4 28,6 8 57,1 0 0

20т7 13 4,2

психиtIеского

развития МБДОУ
.ц/с ]ф 50

комбинированного
вида

г. Североморска

0 0 9 69 4 31 0 0
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Программы
дополнитýльного обр азов аниJI

охват
деreй

кол-во

о/о от
общего
кол-ва

у уч ну нн

оо

х
св

lо
о
Фно
с)ноц

Ёф
C-l л

€) 
^ 

НЧJ Е(

ЕgЁ аЁ Ев
ёгЕgýнЕ
ЁЕЕЕýýЕ
ё€ ýдёЁýйý

>Dчл

Прогр амма дополнительного
образования кВ стране

<<Компьютерии)
(МолиФицированнiш программа
обучениr{ детей компьютерной
грамоте, составленная на базе
методических рекомендаций к

курсу информатики дJuI

дошкольников комrrлексной
прогрilп{мы к,Щетский сад - 2100)
кВсё по полочкам), М.:Баласс.-

20 1 0) А.В.Горячевой, Н.В.Ключ.

б9
(2 подг.
гр.+1

подг.гр.
зпр)

22,2
30

(4з,5
%)

з7
{53,6
%)

2
(2,9
%)

0

11
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аýхад;{
ЁЕý
л LЧ }tlЕ{ Fi а"r-ýý
€ Ех
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bd йц

9ньц

Пр ограмма дополнителъного
образования кВ стране

кКомпъютерии)
(МолиФицированн!ш программа

обуrения ocHoBaI\л робототехники
составленн€ш на базе методических

рекомендаций Л.В. КуIlаковой
кКонструирование и р}чной труд в

ДОУ) Москва : Мозаика-Синтез,
2010. - 55; и методического
пособия М.С. Ишмаковой

кКонструирование в дошкольном
образовании в условиях введения
ФГОС) Всерос. уч.-метод. центр
образоват. робототехники. - М.:
Изд.-полиграф. центр <<Маска>>,

2аВ 100 с.

|2 3,5
7

(5 8,3
%)

5

(4|,7
%)

0 0

Ф
lл

л \J'(J}r{
*rаghБFЁrgх

5фаяры
ёý

д

3а
да
Y,*
bd бЁоЕ
ý}tJr

ь4

Программа дополнительного
образованиrI детей

кОстров тренажёровD
(Молифишированная

спортив но- оздоровительная

црограмм4 созданная на базе
прогр аммно -методиtIоских
материilлов Н.Ч.Железняк
<<Занятум на тренажёрах в

детском саду> - М.:
Издательство кСкрипторий

2ааЗD, 2009.)

l1 3,2
10

(9| %)
1

(9 %)
0 0

Еýсп .. tr
сJд з
l Б'rj ЁhЕц;Ф trdФ trPOHOnr€Ё&ЕtrЁЁЁ;?
iа? ý,Е
*эЕБаа(вЁц
э;ýЕа
gЕБЕоФоЬ
ýЕ д 

fr
^,9 

о
t*{ l-av{э

Программа дополнительного
образования детей дJIя

коррекционной групIш детей с
ЗПР старшего дошкольного

возраста <<Я здоровье береry -
сам себе я помоryD

(Молифицеryованная
процрамма валеологического

воспит ания детей дошкольного
возраста, составленная на базе

методического пособия
А.И.Иванов о й <Естестве нно -

на)л{ные наб.гшодениrI и
эксперименты в детском саду.

Человек)). - М.: ТЦ Сфера,
2004).

10 3,2
з

(30 %)
4

(40 %)
з

ра%)
0

с)о
Ео
0)
9
lF{
Ё(н
о)
F{оо

Iо
*{
lч

Фдно
Ф
хокьх

)ý
lF(.. Ё{лЕ{

.л.ФнаЕо
Et ЁоF оL .

lSlF1g>'ý!l
ýлД ц
ý нЕ Е
\/ О ,-r,t Lа

Е ýЁ>?
ав нЧ9Е

к 1-1

-Dl-<цЕ

Программа дополнительного
образованиrl
кЖар-IIтица))

(Модифицированная
процрамма ознакомле нvм детей

дошкольного возраста с
нетрадиционными техниками

изобразительной деятельности,
составленная на базе

пр о гр амм но - м ето диtI е с ких
матери€Lпов Р. Г.Казаковой,
Л.Г.Беляковой из уlебного

шособия кЩетская одарённость>>

(Гриф УМО вузов РФ о
педагогиrlескому образованию

от 1 1.02.1997 г.)

|4 4,2
9

(64,з
%)

5

(з5,]
%)

0 0

L2
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Программа дополнительного
образованиrI детей кКреативное

рукоделие)
(Модифицированная

программа ознакомленум
дошкольников с рitзными

видами декоративно-
црикJIадного искусства,

составленная на базе
программы Митрохиной М.в.

<<История искусства своими

руками>>llИскусство в школе. -

2008. _ ль 1. _ с. зз-з6.

11 з,5
9

(81,8
%)

2
(l8,2
%)

0 0

Авторская црограмма
дополнительного образования

по об)цению детеЙ
дошкольного возраста (4-7 лет)

р1"lной вышивке. Мудрик о.В.
<<Золотая иголочка)

9 2,9
7

(7],8
%)

2
(22,2
%)

0 0

CTPYKT)rPHOE ПОДРАЗДЕJIЕНИЕ
Iш,нтр игтовой поддЕржки rшвЁнкА

в мБДОУ д/с Ns 50 создан Центр игровой llоддержки ребёнка. Центр
осуществляет психолого * педагогическую деятельность, Еаправленную на всестороннее

рtввитие детей в возрасто от б месяцев до 3-х лет на основе современньш методов

орг{lнизации игровой деятельности.
щель создания Щипр - развитие детей раннего возраста на основе использованиrI в

пр€tктике воспитtшия современньж иIровьIх технологий, оказЕlIIие психологО

педагогической помощи родитеJIям, адаптация ребёнка к поступлению в дошкольное
образовательное у{реждение.

Основньшrли задачап,lи ЦИПР явJIяются :

оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на осноВе

оргЕlнизации игровой деятельности;
обуrение родителей (законньпr предстtlвителей) выбору оптимаJIьньD( МеТОДОВ И

средств по рitзвитию детей с ограниченными возможностями здоровья;

обуrение родителей (законньпr предстtlвителей) и специЕtлистов дошкоJьIIьD(
образовательньIх утреждений способам rrрименения рIIзJIичньD( видов игровьD(

средств обуrения, оргtlнизация на их основе развивающих игр п игрового
взаимодействия с детьми;

- разработкаиндIвидуальньD( програпdм игровой поддержки и организации психолого-
педагогического сопровождения ребёнка;
консультировtшие цолителей (законньпr предстrlвителей).по созданию рzlзв.иВаЮЩеЙ
среды в условиях семеиного воспитания;
ознtlкомление родителей и специЕ}листов дошкольньпr образовательньD( учреждениЙ С

современными видtlп{и игровьD( средств обучения..

СrrисочЕый состав ЦИШР
40

35

30

25

2а

15

10

5

0

ы2OL2 r,

в 2013 г.

п 2014 г.

п 2015 г.

в 2016 г.

e2OL7 r,
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Мониторинг освоеппя программы IIИШР <сАпстята> в 2017 г.

Е нач.г.

Е конец г.

рАБотл с род.IтЕJIями (зАконными прЕдстАвитЕJlям}t)
В основу совместЕой деятельности семьи и дошкольного у{реждения заложены

следующие IIринципы:

-открытость дошкольного уIреждения для родителей;
-систематичность и постоянство взtlимодействия;

-взttимное доверие и увtDкение во взаимоотношенил( педагогов и родителой;

-дифференцировtшньй подход к каждой семье.
Задачи ДОУ по работе с семьями воспитанников:

1. Формировtlние психолого - rrедагогических зншrий родителей.
2. Изуление запросов, потребностей и л)овня удовлетворённости род,rтелей ДОУ в

области предоставJIяемьD( образовательньD( услуг.
Приобщенио род,Iтелей к уrастию в жизни ДОУ.
Оказалrие помошIи семьям восrrитанников в р:Lзвитии, воспитании и обуrении детей.
Изуrение и пропаганда JrrIшего семейного опыта.
Развитие творческого потенциала семей воспитilнников.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников rЩОУ:

- Родительские собрания групп (вводно-оргЕtнизационные, оргЕшизzшц,IоЕные,

тематические, итоговые и т.п.)

- Общие родительские собраrrия

- Дни открьmьD( дверей

- Информировtlние и обратная связь через сайт.ЩОУ

- Проекты

- Акции
- Конкурсы
- fuуб кЗаинтересованньD( родителей>

F,

J.

4.
}

5.

6.

L4



- Совместные прЕlздники

- Походы и экскурсии

- Творческие мастерские (офорN[IIение выстtlвок семейного творчества, семейных
коллекций, мини-музоев и т.д.)

- Индивидуальные консуJIьтации (по зzlпросаI\d родителей или инициативе педагогф

- Оформление наглядной информации (буклеты, бротrпоры, стенды, газеты, папки-
передвижки, фотовыставки и т.д.)

В 2017 году оргtшизовtlны и rrроведены творческие проекты и tlкции с привлечением

родителей:
- <<Спаси ребенка> - ежегодная tжция

- <Мир полон доброты> - ежегодньй благотворительньй концерт

- Лаrrдшафтньй дrзйн rIастков кЩветущий детский сад>

-<<Педагогический рейтинг> (воспитатель глазаN{и родителей)
- <<Осенние чудеса> - выставка творческих работ

- <<Новогодняя мастерскzш 2017. Волшебный колокольчик) - выставка творческих Работ

- (LEGO страна) - выставка конструкторов нового поколония

- <Вот какой огород!>

ОРГАНИЗАЦИЯIIИТЛНИЯ
Питание явJIяется одIIим из важнейших факторов, которьй повышаеТ

сопротивJIяемость организма к заболевшrиям, благотворно влияет на физическое и нерВнО-

психическое рz}звитие детей, способствует tIовышению работоспособноСтИ И

успеваемости, р{ственному рttзвитию, создает условия дJIя адzштации ребенка К

окружttющей среде. В МБДОУ д/с Jt 50, оргlшизовалrо 5-и pzвoBoe питllние согласно 10-

дневIIому меню и оргtшизации режима дня в соответствии с возрастом. Ассортимент
блюд и кулинарньD( изделий, на основе которого сформировtlно примерное меню МБДОУ
д/с Ns 50, вктпочает в себя тоJIько те б.тпода, которые по своим рецептурtln{ и технологии
приготовления соответствуют наушо обоснованньпл гигиеническим требованияrл К

питiшIию детей дошкольного возраста.
В соответствии с состоянием здоровья детей и рекомендациями педиатра и узких

специt}листов вводятся зtll\,lеЕы продуктов питания дJIя детей с аллергическими
заболеваrтуIrtми.

Основньшrли принципапdи организации питания в МБ,ЩОУ явJuIются:
- Максимальноо разнообразие пищевьD( рационов, которое достигЕlется пугем

использованиrI достаточного ассортимента продуктов и рzlзлиIIньIх способов кулинарной
обработки.

- Соответствие энергетической ценноспл рациоЕа эЕергозатратаrr,r ребенка.
- СбшаrrсировtlЕность в рационе всех зап{енимьIх и незаN,IенимьIх пищевьDt вещостВ.
- ПравильЕuul технологическiш и кулинарная обработка rrродуктов, нtlпрiшленЕая на

сохранность gx исходIой пищеврй ценности, а так4е высокие BKycoBbLe качества блюд. }

- Учёт инд,IвидуzlJIьньтх особенностей пит{lния детей с отклонениями в состоянии
здоровья.

- Оптима_тrьньй режим питаниrI, обстаrrовка, фор.мирующая у детей навыки культуры
приема пищи.

- Соблюдение гигиенических требований к оргаrrизации пит{lния детей.

2015 год 99,| %
2016 год 99,4 О/а

2а1'7 год 100,38 %

Вышолненrrе норм питания
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ОБЕСIIЕЧЕЕИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ

ШIя обеспечения безопасности МБДОУ дlс J\Ъ 50 оборудоваrr специа;rьной
автоматической системой пожарной сигнtlпизащии, котор{ш в 2015 году подкJIючена к
центр€rлизованному fiульту пожарной комtlнды. Имеются средства тIожаротушония.

,Щошкольное учреждение оснащено системой видеонаблюдения, вкJIючающая в себя 26
кап{ер, установленньгх на здании и в здtlнии детского сада. Имеются кнопки экстренного
вызова вневедомственной охрtlны, закJIючен договор с оргalнизацией, осуществллощеЙ
вIIеводомственную oxptllly, на оперативное прибытие охраны в сл}цае срабатьваrrия
(<тревожной>> кнопки.

Разработшr Паспорт безопасности, в котором oTptDKeH плшr действиЙ сотрудникоВ

дошкольного уучреждения в слrIае возникновения ч)езвьтчайной ситуации. РазРаботаrr
Паспорт дорожной безопасности. СвоевремеЕЕо производятся необходимыо инстрУктаlки
и обуrение персоЕала по выполнению норм охрtlны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, граждчlнской обороны.

Организовано дежурство сторожей в HotIHoe время и вьIходные дни.
Территория МБ,ЩОУ освещена, регуJIярно осмац)ивается Еа продмет безопасности,

подъездше пути з€lкрьmы.

Лля усиления антитеррористической безопасности МБЛОУ
следующие м еро приятия:

1. При н€шичии 9-ти входов-выходов в учреждение, был

учреждение в одну дверь.
2. В зоне центрального входа был оборуловtш контрольно-пропускной пункт.
3. КПП былr оборуловалr доflолнитеJIьным монитором трtшслирующим видеосъемкУ

системы видеонаб.тподения уIреждония, <<тревожной> кнопкой вызова цруппы
оIIеративного реагировulния.

4. С 01.03.20\7 была введена в штатное расписtlние )пФеждеЕия должность (<в€жтерD.

5. 01.03.2017 было угверждоно прикiвом по МБ,ЩОУ.ц/с Jф 50 обновленное <<Положение

об оргшrизации контрольно-пропускного режима).

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМI[tIЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы МБДОУ дlс }{ir 50 в 2017 году

наршrленование показателей Фактически
(тыс.)

Расходы организации - всего 52 246 166,7 5

в том числе: оIшата труда 38 785 094,15

УСJIУГИ СВЯЗИ 7 | 451-,87

транспортные усJIуги 3 099,18

коммунilльные услуги 3 912 857 ,62
усJryги по содgржанию имущества } | 2q | 45з,4l
прочие работы, услуги 586 а43,а2

пособиrI IIо социiшьноЙ помощи населению 10 606,08

шрочие расходы | з02

увелиrlение стоимости основных средств з82 880,50

увелиtIение стоимости матери€Lльных запасов 7 22т 378,92

В 2017 zоdу
МБДОУ d/c ЛЬ 50

сmшч побеdшmелелL peZuoHшJUbHoZo конкурса
кЛучIашй dеmскшй сшd МурманскоЙ облшсmI,D)

дlс J\b 50 были проведены

организован вход-выход в
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ПОКАЗАТЕJIИ
ДЕЯГЕJЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРЛЗОВАТF^]IЬНОЙ ОРГАIII.IЗАIIИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЦДОВЛIIИЮ
за 2017 год

Jtlb п/п показатели
Единица

измерения

1. Образов ательная деятельность

1.1

Общая численность восIIитанников2 осваивающих

образовательную шрограмму дошкольного обр€}зов аtIия) в том
числе:

з12
человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
з|2

человек

t.|.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0

|.|.4
В форме семейного образовани я с шсихолого-педагогическим
сошровождением на базе дошкольной обрiвовательной
организации

0

|.2 Общая численность восIIитанников в возрасте до 3 лет
81

человека

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от З до 8 лет
2з|

человека

|.4
Численность/удельньй вес tIисленности воспитtlЕников в общей
численности воспитанников, полгIающих услуги присмотра и
ухода:

з|2
человек/

100 %

т .4.| В режиме полного дня (8 - 12 часов)
з|2

человек/
100 %

|.4.2 В режиме продленного дня (I2 - 14 часов) 0

т.4.з В режиме круглосуточного гrребывания 0

1.5

}lra

Численность/удельньй вес численности воспитilЕников с
огрilйченными возможЕостями здоровья в обЩей численности
восITитЕlнников, получ{lющих услуги:

12 человек/
3,8

1.5.1
По коррекции недостатков в физическом и (или) гrсихическом

р€tзвитии

12 человек/
3,8

|.5.2
По освоению образовательной шрограммы дошкольного
образования

12 человек/
3,8

1.5.3 По присмотру и уходу
|2 чеповек/

з,8
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1.6
Средний показатель прошущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

|4,4

|.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:
35

человек

I.7 .|
Численность/улельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

26 че.повек/
7 4,З О/а

|.7 .2
Численность/улельный вес численности педагогичоских работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профI4IIя)

26 че.гlовек/

74,3 оh

|.7 .з
Численность/улельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессионаJIьное образование

9 человек/
25,7 о^

I.7 .4
Численность/улельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессионапьное образование педагогической
направленности (rrрофиля)

9 человек/
25,7 оА

1.8

Численность/улелъный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квiLпификационная
категорш, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

8 человек/
22,9 оА

1.8.1 Высшая
5 человек/

I4,3 %

|.8.2 Первая
3 человека/

8,6 а^

1.9
Численность/удельный вес численности педагогическIltх работrrиков в

общей чисJIенности педаюгическшr работников, педагогический стаж

работы которьгх составJIяет:

35 человек/
100 %

1.9.1 Що 5 лет
5 человек/

|4,з %

|.9.2 Свыше 30 лет
3 человека/

8,6 оА

1.10
Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности IIедагогических работников в

возрасте до 30 лет

8 человек/
22,9 оА

1.1 1

Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности IIедагогических работников в

возрасте от 55 лет

5 человек/
|4,з %

7.|2

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за

последние 5 лет IIовышение квЕtJIифик атцииlпрофессион€lJIьную
переподготовку по профилю шедагогической деятельности или
иной осуществJIяIемой в образовательной организации

деятельности, в общей численности педагогических и
административно -хозяйственных работников

З7 че.шовек/

100 %
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1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
админи стр ативно -хозяйственных р аб отнико в, про шедших
повышение кв€tIIификации по применению в обр€вовательном
процессе федераIIьных государственных обр€}зовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно -хозяйственньгх работников

З7 че.повек/
100 %

L.|4
Соотношение "педагогический работник/восшитанник" в

дошкольной образовательной организации

35 человеt</

З|2 человек
l19

1.15
Наличие в обр€}зовательной организации следующих
педагогических работников :

1.15.1 МузыкаIIьного руководителя да

|.|5.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда

1.15.5 Учителя-дефектолога да

1.15.6 Педагога-психолога да

2.
Инфраструктура:

2.|
Общая площадь помещений, в которьrх осуществJIяется
образовательн€ш деятельность, в расчете на одIIого воспитаЕника

Общая Iшощадь
|029,7 кв. м
на одного

воспитанника -

3,6 кв. м

2.2
Площадь помещений для организации дополнительньIх видов
деятельности воспитанников

4а43 кв. м

2.з Наличие физкультурного заIIа да

2.4 Напичие музыкаIIьного запа да

2.5
на-rrи.пrе прогулочных площадок, обеспе.пtвtlющих физическую
активность и разнообразную ицровую деятельность воспитtlнников
на прогулке

да
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