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tLАсть 1

АнА]штичЕскАя спрАвкА оБ оБрАзовАтЕльной
дЕЯТЕJЪНОСТИ МБдОУ г. МУРМАНСКА № 104.

Общие сведения о дошкольной образовательной организации

Наименование  по  уставу:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное
учреждение г. Мурманска № 104 ( далее по тексту -дОО).

СОкращённое наименование: МБдОУ г. Мурманска № 104
Учред11тель:    Комигет    по    образованию    администрации    города

Мурманска
Юридический адрес организаци11: 183038, Мурманская область,

г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д.14
Телефон:8 (815 2) 43-44-90, 8 (815 2) 43-45-15,

е-mаil: doul04 dоul04@,vапdех.гu

Общая характеристика образовательного учреждения:
Год ввода в эксплуатацшо-1972 год.
Проектная мощность - 280 человек.
Наполняемость - 11 групп,  плановая наполняемость - 154 человека ( с 1,5 до
7 лет) из ни:
2 гру1шы раннего возраста;
3 группы общеразвивающей направленности;
5   групп   компенскрующей   направленности   (для   детей   с   косоглазием,
амблиопией, слабовидящих)
1   группа   компенсирующей   накравленности   (д"   детей   с   тяжель1ми
нарушениями речи).

Режим      и   граф1Iк   работы   дОО:пятидневная   рабочая   неделя,
длительность работы 12 часов,
Режим работы групп-с 7.00 до 19.00.
Выходные дни суббота, воскресенье.

Реализуемый уровень образования : дошкольное образование.
Прием  детей   осуществляется  в   соответствии  с  Правилами  приема  на
обучение по образовательным программам дошкольного образования в дОО.
Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено
ПОЛНОСТЬЮ.
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Органuзацuонно-правовое обеспечение деятельности дОО

дОО    зарегистрирован     и    ф.ушщонирует    в     соответствии     с
нормативными докумешами в сфере образования Российской Федерации.

дошкольное    образовательное    учреждение    содержит    следующие
свидетельства:
-  о внесении за1п1си в Единый государственш1й реестр юридических лиц;
-   о   постановке   на   учет   в   налоговом   органе   юридического   лица,
образованного в  соответствии с законодательством Российской Федерации
по  месту  нахождения  на  терригории  Российской  Федераци  по  месту
нахождения на территории Российской Федераци.

Устав  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения г.  Мурманска №  104 соответствует требованиям федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
рекомендательным письмам Минобразовашя России

Устав    дОО    утвержден    приказом    Комитета    по    образованшо
администрации   г.   Мурманска   №   2447   от   15   декабря   2015   года,   с
дополнениями и изменениями от 27.08.2018 года, от о5.08.2019 года.

Лицензия      на      правоведения      образовательной      деятельности
регистрационный    №     155-16,    серия    51     ЛО1     №    0000511,    выдана
Министерством образования и науки Мурманской области 11.04.2016 г.,
срок действия лицензии - бессрочно.
-   Приложение   №   1   к   лицензии   на   осуществление   образовательной
деятельности от 11.04.2016 г.

Структура образователі>ного учреждения и система управления

Управление дОО осуществляется в соответствии с законодательством
Российской   Федерации   и   Мурманской   области,      Уставов   МБдОУ   г.
Мурманска № 104 и строится на принципах единоначали и самоуправлени,
демократичности,      открытости,      профессионализма,      обеспечmающих
государственно-Общественный характер.  Структура и механизм управления
дОО определяют стабильное функщонирование.

В   детском   саду   реализуется   возможность   участия   в   управлении
учреждением    всех    участников    образовательного    процесса.    Формами
самоуправления   дОО   является   общее   собрание   трудового   коллектива,
педагогическ1й совет, круп1ювые родительские комигеты.

Управление дОО строится на сочетании прин1шпов  единоначалия и
коллегиаjlьности.   Порядок  выборов   коллегиальных   органов   управления
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Осуществляется     в     соответствии     с     Положениями:     Положение     о
педагогическом  совете,  Положение  о  собрании  трудового  коллектива  и
Положение о попечительском совете.

Расщtеделение   адмш1истративных   обязанностей   в   педагогическом
коллектmе    осуществляется    согласно    функциональным    обязанностям
сотруд-ов.

Представительш1м органом работников дОО является действующая в
учреждении первичная проф союзная организация.
Основные  формы  координации  деятельности  а1шараты  укравле1шя  дОО:
оперативный    контроль,    тематический   контроль,    рабочие    совещания,
педагогические советы.

Основной целью работы дОО является достижение высокого качества
образовательных услуг за счет совершенствовашя ресурсного обеспечени
образовательного          процесса          (повышение          профессиональной
компетентностипедагогов   дОУ,   укрепление   межведомственных   связей
учр ежде ни,        с ов ерш енств ов ание       кр едметно -р азв ив ающей        ср еды ,
организации образовательного процесса в режиме развития).

Система  управления  в  дОО  обеспечивает  оптимальное  сочетание
традиционных и совреме1шых тенденций:  программировани деятельности
дОО    в    режиме    развития,    обеспечения    инновационного    процесса,
комплексное    сопровождение    развития    участников        образовательной
деятельности,   что   позволяет   эффективно   организовать   образовательное
пространство дОО.

По итогам   2021   года   система   управления   дОУ   оце1шается   как
эффективная,  позволяющая  учесть  мнение  работников  и всех  участников
образовательных   отношений.    В следующем   году   изменение    системы
упр авления не планкруется.

Матерuально-технuческое обеспечени е

Здание  дОО  -  отдельно  стоящее,  двухэтажное,  кирпичное,  общая
площадь   1918   кв.   м.,   возведено   по   типовому   проекту.   Обеспечено
центральным отоплением, водоснабжением, канализа1щей.

детск1й   сад   размещается   на   обособленном   земельном   участке,
удаленном   от   промышленных   предкрият1й   и   магистральных   улиц.
Территория   детского   сада   ограждена,    имеет   озеленение,    освещение,
фу1щиональные зоны.

Зоны  застройки  включает  основное  здание  детского  сада,  которое
размещено в гранщах участка. На игровой территории установлены маль1е
архигектурные    формы    и    спортивное    оборудование    для    активной
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деятельности  детей   во   время   прогулок.   На  территории  детского   сада
расположены   прогулочные   площадки.   В   202/   2оdj;     );лиtf#ое   жробое
оборудование было обновлено и дополцено новыми малыми архитектурными
формамu.
Здание  включает  в  себя:  групповые  ячейки - изолированные  помещения,
прIшадлежащей каждой гру1ше.

Групповые помещения -11.

В  наличии  специальные  помещения,   оборудованные  с  приоритетными
направлениями дОУ для развития детской деятельности:

В МБдоУ функциониРуют:
Физкультурный зал- 1 Гжро6сzя, d8жсrmель#си dеяmель#осmьJ
М:узыка]гьный   зал-1(игровая,   двuгательная,   музыкально-художественная
деятельность)
Кабш1ет     учителя-дефектолога     (тифлопедагога),      педагога-психолога-1
(коммуникатuвнwi , познавательная деятельность)
Кабинет учителей-логопедов -1 (коLмLw)і# зtксrm эf6#сzя dеяиель#оси ь/
Кабинет музыкального руководителя- 1
Ортоптический кабинет-1

•   Хозяйственный блок
Пщеблок- 1
Прачечный комплекс-1

•   Админискративные помещения
Кабинет заведующего-1
Методическ1й кабинет- 1
Кабинет зам. заведующей по АХР- 1
Кабинет делопроизводителя -1

•   Медищ1нский блок
Медицинский кабинет- 1
Процедурный кабинет-1

Все     спе1щальные     помещения     оборудоваш1     всем     необходимым
оборудованием.
На  первом  этаже  находится  медицинсюй  блок,  пищеблок  и  прачечная,
ортоптическ1й   кабинет,    группы   раннего   возраста,    общеразвивающая
младшая группа.
На втором этаже расположеш1  8 групповых ячеек для детей дошкольных
крупп:  общеразвивающие средняя и   подготовительная гру11пы, группа для
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детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  5  групп  для  детей  с  нарушением
зрения (с младшей по подготовительную).

Оснащенность образователіIного процесса.

Образовательный  процесс  в  дОО  осуществляется  при  достаточном
обеспечении учебными материалами,  наглядными пособиями,  игрушками,
дидактическими модулями, и1ровым оборудованием, компьютерами. Во всех
возрастных    группах    центры    игровой,    двшательной,    художественно-
э стетиче ской,         поз нав ательно -р ечев ой         актив но сти         пополняются
совремешыми  развивающими  игрушками  и  пособиями.  Обеспеченность
учебно-наглядными     пособиями     составляет      100%.      Обеспеченность
спортивным   инвентарем   составляет   90%   (недостаточно   велосипедов,
самокатов, оборудования для спортивных игр : бадм1штона, тенниса).

В методическом, ор'гоптическом кабинетах установлено компьютерное
оборудование. Все кабинеты подключены к сети Интернет, 1"еется доступ к
WiFi.  для  решения  образовательных  задач  в  контексте  информатизации
образования используются ноутбуки.

Перечень ИКТ оборудованuя, используемый в образователі>ном проu,ессе

аименование

ринтер

ГаШшатор
ч

узыкальныи центр

ультимедииныи проектор

ГРаКШнаядоска
омпьютер персональный

оноблок

КОЛИЧеСТВО

l1

8

1

11

1

6

1

В   2021   году  произведен  ремонт,  оснащен  новой  мебелью  и  пополнен
интерактивным    оборудованием    для    работы    с    детьми    кабшет
тифлопедагога.
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для  заняпй  физической  культурой  к  услугам  детей  спортивный  зал,
полностью     оснащенный     физкультурным     оборудованием     согласно
требованиям санигарных норм и ФГОС дО.

В   музыкальном   зале   установлеLо   мультимедийное   оборудование,
современный акустический центр, пианино-синтезатор.

Развивающая предметно-пространственная среда дОО

Анализ  предметно-пространственной  среды  детского  сада  проведен
соответствии  с  1криказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федеращи    от     17.10.2013     №     1155     «Обутверждении    федерального
государственного   образовательного   стандартадошкольного   образовани»
фаздел  11.Требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной
крограммы МБдОУ г. Мурманска № 104, п.3.4).

Организованная  в  дОУ  предметно-развивающая  среда  инициирует
познавательную  и  творческую  активность  детей,   предоставляет  ребенку
свободу выбора форм  активности,  обеспечивает содержание разных  форм
детской  деятельности,   безопасна  и  комфорта,   соответствует   интересам,
покребностям  возможностям  каждого  ребенка,  обеспечивает  гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.

Информация   и   сведения   по   изучению   и   анализу   предметно-
развивающей  среды  груп1ш  были  сформированы  исходя  из  следующих
показателей:

•   Безопасностіэ и психологическая комфортность пребывания детей в
дОУ (группах).

Материалы  и  оборудование,  представленные  в  11  группах,создают
оптим ально        насы щенную,        цело стную ,        много функциональ ную ,
трансформирующуюся среду.

Подбор материалов и оборудования круш осуществлялся для тех видов
деятельности   ребешса,   которые   в   наибольшей   степени   способствуют
решеншо развивающих задач на этапе дошкольного детства, в том числе с
целью активизащи двигательной ашивности ребенка.

Материалы  и  оборудование  безопасны  и  имеют  соответствующие
сертификаты.   Материал  внешне  привлекателен  (чистый,  разнообразных,
цветов  и  оттенков,  правильных  и  нестандартных  оригинальных  форм).
Оформление  предметной  среды   соответствует  требованиям  дизайна  по
цветовой гамме, фактуре материала, расположеншо в группах.
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•   Реализация образовательных программ дошколіэного образованuя.
Предметная   развивающая   среда   групп   сформирована   с   учетом

принци1-іа интеграции образовательных обjіастей. Материалы и оборудование
для   однойо   бразовательной   области   могут   использоваться   и   в   ходе
реализации других областей.
•   Учет возрастных особенностей детей.

Подбор материалов и оборудования учитывает особенности возраста
детей гру1ш детского сада, на основе реализации образовательной программы
доо.

для     обеспечения     максимальной     реализации     образовательного
потенциала   пространства   и   в   соответствии   с   особенностями   каждого
воспитанн1жа в гру1шах организованы мш1и-це1пры, оснащенные большим
количеством современных развивающих материалов.

В качестве таких центров развития выступают:
•   Центр строительства;
•   Центр для сюжетно-ролевых игр;
•   Уголок для театрализованных (драматических) и1р;
•   Центр искусства и творчества;
•   Цешр музыки;
•   Центр изобразительного искусства;
•   Центр мелкой моторики;
•   Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера);
•   Уголок настольных игр;
•   Центр математики;
•   Ценкр науки и естествознания;
•   Литературный центр (кнmкный уголок);
•  Уголок уединеЁ;
•   Площадка для активного отдыха (спортшный уголок;
•   Место для гру1шового сбора.

что позволяет детям объединиться подгруппами по общим ингересам.
•     Соблюдение      требоваtшй      содержательной      насыu4енностu,

трансформuруемостu,       полифунщиональности ,       варuаrvшвностu,
доступности и безопасностu.

Предметно-развивающая       среда   дошкольного   учреждения   имеет
возможность        достаточно    быстрого    изменения    в    соответствии    с
потребностями   воспиганников.   При   проектироваш1и      и   организа1щи
предметно-развивающей   среды   учитываются       гендерные   особенности
развития  дошколы1иков,  создаются  условия  для  реализа1щи  интересов  и
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потребностей  как  девочек,   так  и  мальчиков,   а  также  индивидуальных
предпочтений,   склонностей   и   способностей   воспитанников.    Созданы
тематические «зоны».
•     Отражение  содержания  образовательных  областей:  соцuально-

коммуникативное развuтuе, познавательное развuтuе, речевое развuтuе,
художественно-эстеі'ішческое развuтuе, физическое развuтuе.
В    гру1шах    представлены    традшщонные    материалы    и    материалы,
учитывающие  современную  субкультуру  ребенка  дошкольного  возраста.
Материалы    подобраны    сбалансировано.    При    создании    предметной
развивающей среды, учитывается пршщип информативности, что отражается
в разнообразии тематики материалов и оборудования и актшности детей во
вза"одействии с кредметным окружением.

В   уголках   наглядной   информации   для   родителей   информация
изложенна в конкретной, доступной, краткой форме, материал эстетически
оформлен. Форма подачи информации - письма-памятки, папки-передвижки.

Таким  образом,  оборудование  основнь1х  помещешй  соответствует
возрастным     показателям     детей,     гигиеническим     и     педагогическим
требованиям.Созданная  предметно-пространственная  среда  детского  сада
отражает    содержание    образовательных    областей    и    национально    -
региональные и другие особенности дошкольнжов всоответствии с ФГОС
до.

Кадровое обеспечение деятельности дОО
Педагогическ1й   коллектив   укомплектован   на    100%,   достаточно

стабилен и имеет хорошие перспективы в своем профессиональном развитии.
Образовательный процесс осуществляют 28 педагога изних:

-старшй воспитатель -  1 чел.;
- воспитатели - 25 чел. ;
• учшель-логопед - 2 чел. ;
- музыкальный руководитель- 2 чел. ;
-инскруктор по фmической культуре -1 чел.;
-педагог-психолог -1 чел.;
- учитель-дефектолог -1чел.
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников

соответствует      квалификационным      характеристикам,      установленным
нормативно-правовыми документами. В Учреждении   работают педагоги с
высоким  образовательным  цензом,  имеющие  высшее  профессиональное
(педагогическое) образование и среднее профессиональное (педагогическое)
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образование.  59  %  педагогов  и  спещалистов  учреждения  аттестованы  на
высшую и первую квалификащюнную категории:

Педагоги    обладают    высоким    уровнем    квалификащи:    активно
используют современные методы и приемы образовательной деятельности,
позволяющие успешно решать задачи личностного развития обучающихся
дошкольного возраста, обеспечивать возможность реализации современных
подходов к развшшо дошкольников с ориентиром на возможности каждого
ребенка,    его    индшидуальность    и    в    соответствии    с    федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования.
Осваивают новые образовательные технологии и программы.

Организация  крофессионального  развигия  педагогов  направлена  на
создание   оптимальнь1х   условий   для   непрерывного   повышения   уровня
профессиональных компетещий и развития личностных качеств педагогов
через  создание  образовательной  среды,  в  которой реализуется  творческий
пОтенциал каЖдого педагога и всего педагогического коллектива в целОм.

В дОО обеспечивается профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации спещалистов. СОздана система  непрерывного,
крофессионального     развития     педагогических     работников.      Система
повышения квалификаци педагогов предполагает разные формы: обучение
на  курсах,   участие   в  работе   методических   объединений,   семинарах  и
вебинарах        разного    уровня,    творческих    и    проблемных    группах,
самообразование.   Применяются   методы   стимулирования   инициативы   и
творчества  педагогов,  формы  контроля,  которые  предполагают  высокую
сознательность,  стремление к творчеству и сотрудничеству  (самоконтроль,
взаимокошроль),  создание  а"осферы творческой активности.  Разработана
определенная система подготовки педагогов к ишювационной деятельности,
углубляется    теоретическая    и    методологическая    основа,    применяются
совреме1шые активные формы работы с педагогами.

В начале 2021 г. была проведена оценка умения  педагогических кадров
работы  в условиях  цифровой трансформации.  Были  сделаны  выводы,  что
у сотруднжов   в достаточной   степени   сформированы   профессиональные
умени,   обеспечивающие   решеше   задач   цифрового   образования.   Все
педагогические   работники   умеют   применять   современные   технические
средства    обучения    и информационно-коммуникационные    технологии,
использовать дистащионные образовательные технологии.
Вьшоjінение     показателей     лицензионных     требований     к     условиям
осуществления образовательной деятельности.
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доля      педагогических   работников   с   вь1сшим

iпрофессиональным
гббiа; укомплекто
педагогиче ских р аботнико

Оля  штатных педагогич

ванием

в а1шо сть             шт атовв.ческихработниковпо 100%немен

оБрАзовАтЕлыIАя д ЕятЕльность

СОдержание образовательной деятельности

В   дОО   реализуется   образовательная   программа   муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учрежде1шя г.  Мурманска   №
104, разработанная в соответствии с основными нормативными правовыми
документами,     регламентIIрующими     функционирование     системы
дошкольного образования в РОссийской Федерации (далее - Программа
доо).

Содержание образования и организация образовательной деятельности
в дОО, обеспечивающих развитие личности детей дошкольного возраста в
разных    видах    общения    и   деятельности    с    учетом    их    возрастных,
индивидуальшIх    психологических    и    физиологических    особенностей,
Определяется      Основной      Образоватсльной      программой      дОО,
разработашюй с учётом:

-     инновационной     основной     образовательной     программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школьI»   /Под  ред.  Н.Е.
Вераксы, Т.С. КОмаровой, М.А. Васильевой, 2019 г;

-     «Программы     спе1щальных     (коррекционных)     образовательных
учреждений   4   вида   (для   детей   с   нарушением   зрения),   под   ред.
Л.И.Плаксиной -М. ; Издательство Экзамен, 2003;

-«Программы   логопедической   работы   по       преодоленшо   общего
недоразвития  речи  у   детей».   Авторы:   Филичева  Т.Б.,   Чиркина  Г.В.,
Туманова  Т.В.  Программы  дошкольных  образовательных  учреждешй
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компенсирующего     вида    для    детей     с     нарушениями    речи.-М.:
«Просвещение», 2008 ;

-  Воспитание  и  обучение  детей  дошкольного  возраста  с  фонетико,
фонематическим    недоразвитием    (старшая    группа).    Программа    и
методические    рекоменда1щи    Филичева    Т.Б.,     Чкркина    Г.В.     М.:
2004.Вос1шгание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа).

-Программа    и    методические    рекомендащи    для    образовательных
учреждений   компенсирующего   вида.   Филичева   Т.Б.,   Чиркина   Г.В.,
Лагутина А.В. М.: 2004.

-Примерной   адапгированной   1крограммы   коррекционно-развивающей
работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушешями  речи/ Л.Б.  Баряева,  Т.В.  Волосовец,  О.П.  Гаврилушкина,
Г.Г. Голубева и др.; под ред. Л.В. Лопатиной.

-   Программы    логопедической   работы    по    преодолению    общего
недоразвиия речи у детей / Т.Б. Филичева, Чиркина Г.В., Туманова Т.В.

Включены в раздел Основной программы парциальные:
-программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» О. С.Ушаковой.
-«Праздник  каждый  день.  Программа  музыкального  воспшания  детей
дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И.М, Новоскольцевой И.И.
- «Математические ступеньки» Е. КОлесншсовой

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с
учетом      особенностей      образовательного     учреждения,      региона     и
образовательных     потребностей     и    запросов     воспитанников     и     их
родителей(законных      щtедставителей).      Обеспечивает      разностороннее
развитие детей от  1,5 до 7 лет, включая коррекцию речи детей от 5 лет до
7лет, коррекщпо зриельных нарушений детей с 3-х до 7 лет.

Часть     Программы,     формируемая     участниками     образовательш1х
отношений, предпоjіагает развитие детей по всем направлениям развития и
углубл енную       р аботу       в       художе ств енно -э стетиче ском ,       р еч ев ом,
познавательном,    социально-коммуникативном   развитии   воспитанников.
Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы
на  сохранение   и  укрепление  здоровья   детей,   речевое,   художествешо-
эстетическое  развитие  воспиганников,  поддержку  детской  шищативы  и
свободной спонтанной шры.
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Содержание    программы    соответствует    основным    положениям
возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики;  выстроено  с  учетом
принципа    интеграции    образовательш1х    областей    в    соответствии    с
возрастными возможностями и особенностями .воспитаншков, специф1псой и
возможностями образовательных областей.

Программа  создана,   как  программа  обогащенного  развития  детей
дошкольного возраста,  обеспечивающая единый процесс  социализации -
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей  и  способностей.  Нацелена на  создание  каждому  ребенку  в
детском    саду    возможности    для    развития    способностей,    широкого
взаимодействия   с   миром,   активного   практикования   в   разных   видах
деятельности,   творческой   самореализации.   Программа   направлена   на
развитие     самостоятельности,      познавательной     и     коммуникативной
активности,     сощ1альной     уверенности     и     ценностных     ориентаций,
Определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру,

С  О1.09.2021  г.  на     2021-2022  учебного  года  в  программу     внессны
изменения:

•    в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на свободные
шры   и   самостоятельнь1е   занятия   детей,   проектную   и   событийную
деятельнос-ть, на дополнительные занятия;

•   введены новь]с элементы режима дня: укреншй и вечерний круг;
•   обозначена  концепция  образовательного  результата,  где гармонично

с очетаются       р азвитие       спо с обно стей,       во с1шгаше       ценно стных
представлешй и освоение знаний, умений, навыков;

•   введены  новь1е  понятия  образовательных  тсхнологий: пространство
детской реализации, образовательное событие, утренний и вечернй круг,
развивающй      диалог,      технология      позитивной      социализации,
«ровестничество» -технология создания детского сообщества и др.

•   Осуществляется    псреход    на    новый    формат    детско-взрослогО
взаимодейств11я, основанного  на  умении  «слышать  голос  ребенка»  и
нацеленного на развитие детской ини1щативы.

•   активности и возможность найти каждому ребенку занятие по ингересам.
•    освоения     предметного     содержания(знания,     умения,     навыки)

предложено  проходигь  не  в  формате  фронтальных  и  подгрупповых
занятий,   а   в   новых   формах,   таких   как   укреншй   круг,   кроектная
деятельность,   образовательное   событие,   обогащенные   игры   детей   в
центрах активности и др.
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•    новый   формат  взаимодействия   с  родI[телями,   когда  родители  и
воспитатели  не  «заказчик»  и  «исполнитель»,  а  коллеги  и  партнеры,  у
которых общая задача - воспитание ребенка, при этом воспитатель, как
профессионал, занимает экспертную позицию, а родшель прислушивается
к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил.

•   создание    ПдР (пространство    детской    реализации)    как    основного
инструмента развшия личности ребенка.

Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-
развивающей работы в круппах компенсирующей направленности для детей
с наруше1шем зрения МБдОУ г. М.урманска № 104

Адаптированная   программа   коррекционно-развивающей   работы   в
1руппе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  нарушениями  речи
МБдОУ г. Мурманска № 1 04

Программы   содержат   материал  для  оргашюа1щи  коррекционно   -
развивающей деятельности с дошкольниками. Коррекщонная деятельность
включает логопедическую работу и работу по  образовательным  областям,
соответствующим    Федеральному    государственному    образовательному
стандарту дошкольного образования (ФГОС  дО),  представляющему  собой
совокупность   обязательш1х   требовашй   к   дошкольному   образованию.
Программами предусматривается разностороннее развитие детей, коррек1щя
недостатков в их речевом и психическом развитии,  а также профилактшса
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности.

Организащя   образовательного   процесса   в дОО   регламентируется
учебным планом, годовым календарным планом-графисом организованной
образовательной деятельности.

В марте 2021 г. была создана творческая группа по разработке Рабочей
программы воспитания МБдОУ г. Мурманска № 104 (основа1ше
Федерального     закона     от29.12.2012     №273-ФЗ,
от 31.07.2020 N9 304-ФЗ`.

статью  12.1

альный    закон

При  разработке  рабочей  программы  воспитания  был  проведен  анализ
по следующим элементам:

- Анализ содержания воспитательной работы в ООП.
- Анализ штеграции воспитательной работы в образовательные области.
- Оценка планкровашя воспитательной работы с детьми.
- Оценка взаимодействия с родителями в рамках воспитательной работы.
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- Анализ  условий  для  воспитательной  работы  в  детском  саду:  психолого-
педагогические, кадровые и Р1ШС.

-Анализ  социокультурного  пространства  детского  сада  и  потенщальных
партнеров - участников воспитательной работы`.

-Оценка  качества  результатов  воспитательной  работы  -уровень  развигия
детей разш1х возрастных групп, их воспитанности.

~ Анализ недостатков воспитательной работы и созданных для нее условий.
С  ОJ.09.202J  2.     дОУ  реализует  рабочую  программу  воспитания

Л4БдОУ Z. д4jzриua#скл Лg J04 и календарный план воспитательной работы,
которые    являются    частью    основной    образовательной    программы
дошкольного образования.
За4 месяца    реализации     программы     воспитания     родmеливыражают
удовлетворенность       воспитательным      процессом,       что       отразилось
нарезультатах   анкетирования,   проведенного   20.12.2021.   Вместе   с тем,
родители  высказали  пожела1шя  по введению  мероприят1й  в календарный
план воспитательной работы дОУ, накример ~ проводить осе1шие и зимние
спортивные  мероприятия  на открытом  воздухе   совместно  с родителями.
Предложения  родителей  будут рассмотрены  и при  наличии  возможностей
детского   садаи  вмючены   в календарный  шан  воспитательной  работы
на второе полугодие 2022 года.

Воспитательная работа строшся с учетом индивидуальных особенностей
детей,    сиспользованием    разнообразных    форм    иметодов,    втесной
взаимосвязи  воспигателей,   спе1щалистов  и родителей.   Особое  внимание
уделяется детям из неполных семей, семей из гру1шы риска, семей имеющих
детей-инвалидов.

•   Реализация образовательной программы в условиях  ограничительных
мероприятий

В  2021  году продолжили внедрение   системы управленш детским  садом
посредством   электронного   доіо;ментооборота   (СЭд).   Это  упростшо
работу организацш во время ограниченного функщонuрованuя.
Чтобы     недопустить     распространения     коронавирусной     1шфекщи,
адмш1истра1щя дОУ  в 2021  году продолжила соблюдать  ограничительные
и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:

•  ежеднеЬный   усиленный   фильтр   воспиташшов   иработников -
термоме'1рию   с помощью   бесконтактных   термометров   и опрос
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наналичие      щtизнаков      инфекционных     заболеваний.      Лица
с признаками инфекционных заболеваний изолировадись.

•  еженедельная   генеральная     уборка  помещений     сприменением
дезинфищ1рующих       средств ,       р аз в еденных       в коще1пр ация х
по вкрусному режиму;

•   ежедневная     влажная     уборка     собработкой    всех    контактш1х
поверхностей,     игрушек     и оборудования     дезинфицирующими
средствами;

•  использование  бактерицидных  установок  в групповых  комнатах  и
помещениях дОУ;

•   частое проветривание гру1шовых комнат в отсутствие воспиташ1шсов;
•  проведение   всех   занятий   в помещениях   групповой   ягчейки   или

на открытом воздухе отдельно от других групп;
•   требование     озаключении     врача     оботсутствии     медицинских

противопоказашй для пребывания в детском саду ребенка, который
переболел или кошактировал с больным СОVID-19.

ВзаI"Одействие с соц1Iумом.

В   целях   создания   условгй   для   полноценного   проживания   ребенком
дошкольного    детства,     сохранения    и    укре1шения    здоровья    детей,
формировашя  основ  базовой культуры  Iіичности, творческого  потенциаjіа
воспиганников,    подготовки  к  жизни  в  современном  обществе    в  дОО
налажено сотрудничество•пщо

•  гАудпомо «иро»
•   ГУК Мурманской областной детско-юношеской библиотекой
•   Мурманской государственной областной специальной библиотекой для

слепых и слабовидящих ЦППМС• дш№3
•  МБУОСОШ№5

Организация образовательного процесса

Образовательный   кроцесс   дОО   строигся   на   основе   ку]ътурных
пракгик. В образовательном 1кроцессе культурные пракпши и и составляющие
1редметные гшшI реали3уются во всех образовательных областях. Научный
подход   к   реализацш1   культурных   пракгик   является   одной   из   новых
педагогически 1п1щиатив коллектива дОО.
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Учебный     план     составлен     в     соответствии     с     современ1п,1ми
дидактическmшI,       с анигарно-эпидемиологическими      и      методическ1пш
требованиями. При составлешш плана учтены предельно допустимые нормы
учебной нагрузки.

Образоватеjъная  деятеIшность  осуществляется  в  процессе  оргашващш
различных  видов   детской  деягельности,   органmовашюй   образовательной
деятельносщ  в  ходе  режимных  моменгов,  самостоятельной  деятельности,
совместной деятельности педагогов с детьми, взаимодействия с семьями детей.

Все  виды  детской  деятетшности  используются  в  равной  степени  и
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности, в режимных момеIпах и др. Игровая деятельность
прошывает  весь  образовательный  процесс,  становmся  образом  ж1вни для
ребеша.

Педагоги, работающие по образовательной программе дОО,  форш1руют
содержание  по  ходу  образовательной  деятельности,  решая  задачи  развигия
детей  в  зависимости  от  слож1вшейся  образовательной  сигуащи-  проекта,
опираясь на 1ш`ересы отдельного ребенка или крушш1 детей. Это означает, что
конкретное содержание образовательной крограmшI вьп1Олшет роль средства
развшия, подбирается по мере постановки и решешя развивающи задач и не
всегда может быть задано заранее.

Кроме  того,     на  прак'1ике  конкретное  содержание  образовательной
деягельности  обычно  обеспечивает  развигие  детей  ошовременно  в  разных
областяк - напр"ер, в области со1щально-коммушжативного, познавате]шного
и   речевого   развития,   или   со1щально-коммуникативного,   художественно
эстетического и физического развития и т.д.

Физкультурно-оздоровигеjшные   мероприятия,   проводимые   в   дОО,
представлены разнообразными формами по организаци деятельности детей:
и1щшидуальш1е,    1ру1шовые,    под1ру1шовые    занятия;    различш1е    виды
гимнастик: угрешяя, бодря1цая, дыхательных, различных упражнений с целью
профилактики  кравм;  широко  используются  подвижпые  и1ры  с  различной
направле1шостью:  подвижные  и1ры  по  развитшо  навыков  коммуникации,
вос1штание    с1шоче1шости    детского    коллекгива,    на    воспига1ше    основ
толерангности,    с    экологической    направленностью,    с    познавательной
направленностью, использование театрально-пластической деятельности. Так1"
образом,   определенная   образовательная   технология   или   содержательное
наполнение  образовательной деятельности часто связано  с работой педагога
одновреме1шо в разных образовательных областях.
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Педагоги дОО используют совремешые образовательные   методики
дошкольного     образования,     ш1формациошые     технологии.     Создана
комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом
направленности   реализуемой   образовательной   программы,   возрастных
особенностей  воспитанников,   которая  позволяет  поддерживать  качество
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.

Основной     формой     работы     в     возрастных     гру1п1ах     является
занимательная   деятельность:    дидактические    икры,    игровые    сигуации,
экспериментироваше, проектная деятельность, беседы и др.

Режим дня строится на основе требовашй действующего СП с учетом
возрастш1х особенностей детей, сезонных изменений. В теплый период года
увеличивается   ежедневная   длительность   пребывания   детей   на   свежем
воздухе, при наличии условий некоторые реж1"ш1е моменты переносятся на
участок (игры-занятия, гимнаст1шса).

Продолжительность  учебного  года  с  сенгября  по  май.  В  середине
учебного  года  в  январе  устанавливаются  каникулы.  Во  время  зимних  и
летних каникул планируются  шры-занятия  физического  и художественно-
эстетического нащtавлений.

Качество подготовки воспитанников

Оцеша динамики развиия ребенка в условиях реализации содержания
образовательных   областей   и   связанш,Iх   с   шми   тематических   модулей
осуществjыется   в   рамках   реализащи   индивидуального   образовательного
маршрута.

Основным методом педагогической диагностшси является вкjпоченное
наблюдение,   дополняемое   изучешем   1родук1`ов   детской   деятельности,
свободш"и беседами с детьми, анкетированием родигелей.

Отслеживаше   уровней  развигия   детей   осуществляется   на  основе
педагогического монигориш`а.

Уровень   развигия   детей    анализируется    по итогам    педагогической
диагностики. Формы проведения диагностики :

•   диагностические занятия (по каждому разделу программы);
•   диагностические сре.зы;
•   наблюдения, итоговь1е занятия.
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Разработаны      диагностические      карты       освоения      основной
образовательной  1крограммы  дошкольного  образовани  дОУ      в каждой
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников
в рамках целевых ориентиров дошкольного образовани и качества освоения
образовательных областей.

Инс'1руменгом педагогической диагностики развигия детей в гру1шах
компенсирующей направленности, в том числе, их динамики,  шlщшидуального
развигия,  уровня  освоения  образоватеTIьной  программы,  выступает  система
монигоринга,   предложенная   Н.В,   Верещагиной,   соответствующая   ФГОС
до111ко]шного    образования.(диагностика         педагогического    процесса    в
до1шольной    образовательной    органmаIщ.    i=Пб.:    ООО»Издательство
«дЕТСТВО-ГШЕСС», 2015./ Автор-составитель: Н.В. Верещагина.

Инструменгом  педагогической  диагнос'1ики  развигия  детей,  в  том
числе, его динамики, выступает система мо1шторинга, разработанная на основе
модели педагогической диагностики (мошгориша) ицдшзидуального развигия
ребенка, кредложешюй Ю.А. Афонькшой (АфошкIша Ю.А. Педагогичесшй
монигориш`  в   новом   контексте   образовательной  деятельности.   Изучение
Епщивидуального  развигия  детей.  /Ю.А.  Афошкш1а.  -  Волгоград:  УчитеTп,,
2015).

Педагогическая д1агностшса проводигся во всех возрастных круппах 2
раза в год - в  начале и коще.  Полученные результаты служат основанием
проектировашя образоватеjшной деятельности с детьми крушш, гшанирования
иЁидуальной   работы   с   воспигаш1Iжами,   которые   требуют   особой
педагогической   поддержки.    В    середине   учебного   года   педагогическая
диагностика проводигся только с детьш1 «1руш1ы риска».

Аналm    результатов    показал,    что     уровень    овладешя    детьми
необходимыми знаниям1ц  навыками и умешяш1 по всем  образовательным
областям,  а также  уровень  развши  интегративных  качеств  воспитанников
соответствует     возрасту.     Хорошие     результаты     достшнуты     благодаря
использ ов анию           в           р аботе           методов ,           спо собствующи
развитшо самостоятельности,   познавательнь1х   шггересов   детей,   созда1шо
кроблемно-поисковых сшуащй.
Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2021  года
выглядят следующим образом:
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Уровень  развити выше норма ниже итого
вос1штанниковврамкахцелевыхориеширов нормы нормы

кол- % кол- % кол- % кол- % воспитаншшов
во во во во в пределенормы

60 37% 77 50% 17 13% 154 89%

КачествоОсвое-образовательшхобластей 60 37% 86 55% 8 8% 154 95%

В шоне 2021 года педагоги дОУ проводили обследование выпускников
групп  общеразвшающей  и  компенсирующей  направленности  на предмет
оценки  сформированности  предпосылок  к учебной  деятельности.  Задания
позволили   оценить   уровень   сформированности  предпосылок  к учебной
деятельности:     возможность     работать     в соответстви     с фронтальной
инскрукцией  (удержание  алгоритма деятельности),  умение  самостоятельно
действовать  по образцу  и осуществлять  контроль,  обладать  определенным
уровнем  работоспособности,  а также  вовремя  остановиться  в выполнении
того   или   иного   задания   и переключиться   навыполнение   следующего,
возможностей распределения и перектпочения внимания, работоспособности,
темпа, целенаправленности деятельности и самокошроля.

Результаты педагогшеского  анализа показывают преобладание детей
с вь1соким  и средним  уровнями развигия  при  крогрессирующей  динамике
на конец  учебного  года,  что  говорит  о результативности  образовательной
деятельности в дОУ.

В период    с 20.10.2021    по30.10.2021    проводилось    анкетирование
93 родителей, получены следующие результаты:

•  доля       получателей       услуг,       положительно       оценив ающих
доброжелательность    и вежливость    работников    организации, -
81 процеш;

•   доля     получателей    услуг,     удовлетворенных    компетентностью
работников органиации, - 72 процента;
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•   доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, -65 процентов;

•   доjlя        получателей        услуг,        удовлетворенных        качеством
предоставляемых образовательных услуг, - 84 процента;

•  доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацшо
родственникам и знакомым, - 92 процента,

Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Внутренняя    система    оценки    качества    образования    (ВСОКО)
представляет   собой   деятельность   по   информационному   обеспеченшо
управления   дОУ,   основанную   на   систематическом   анализе   качества
ресурсного  обеспечения  образовательной  деятельности.   В  Учреждении
разработано    Положеше    о    внутренней    системе    оценки    качества
образования, программа организации ВСОКО.

Предметом оценки качества дошкольного образования в МБдОУ г.
Мурманска № 104 являются:

- оценка качества психолого-педагогических услоый в дОУ,
- оценка качества организации РППС,
- оценка кадровых условий реализации ООП дО,
- оценка материально-технических условий реализации ООП дО,
-     удовлетворенность     родителей     (законных     представителей)

качеством образовательных услуг в дОУ.
В   дОУ   функционирует   внутреш1яя   система   оценки   качества

образования,   которая  определяется  по  трем  показателям   соответствия
требованиям  федерального  государстЬенного  образовательного  стандарта
дошкольного образов ания :

-   реализация   требований,   действующих   нормативных   правовых
документов;

-   результаты   освоения   образовательных   программ   дошкольного
образования;

-   соответствие   условий   реализации   образовательных   щtограмм
дошкольного образов ания.

Процедура   оценки   показателей   проводится   в    соответствии    с
разработанными критериями.

Организационная  структура дОУ,  занимающаяся  оценкой  качества

21



образования и ш1терщэетацией полученных результатов,  включает в  себя:
адмшистращпо Учреждения, педагогический совет, временные структуры
(творческие гру1шы педагогов, комиссии и др.).

Внутрешпй   контроль    осуществляется   в    виде    плановь1х   или
оперативных     проверок.     Контроль     в     виде     плановых     проверок
осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком
контроля   на   месяц,   который   доводится   до   членов   педагогического
коллектива. Результаты внутреш1его контроля оформляются в виде справок,
актов,    отчётов,    карт    наблюдений.    Итоговый    материал    содержиг
констатащпо  фактов,  выводы  и,  при  необходимости,  щjедложения.  ПО
итогам контроля в зависимости от  его  формы,  целей и задач,  а также  с
учётом  реального  положения  дел  проводятся  заседания  педагогического
совета и адмш1истративные совещания.

Мониториш  предусматривает  сбор,  системный  учёт  обработку  и
анализ   информации   об   организации   и   результатах   образовательной
деятельности для эффективного решения задач управления качеством.

В  конце  учебного  года  было  проведено  анкеткрование  о  степени
удовлетворе1шости  родителей  качеством  деятельности  дОУ.  Результаты
анкетирования  показали,  что  89  %  родителей  удовлетворены  качеством
образовательных услуг. Родители отметили:

- высокую компетешность педагогов и специалистов дОУ;
-  создание  комфортных,  оптимальнь1х  и  безопасных  услоый  для

каждого ребенка;
- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих

возрасту;
-  создание  условй  для  раскрытия  способностей  каждого  ребенка,

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей.
Придание   гласности  и   открытости  результатам   оценки  качества

образовашя осуществляется путем предоставления информаци :
-  основным  потребителям  результатов  системы  оценки  качества

образова";
-   размещение    аналитических   материаjюв,    результатов    оценки

качества  образования  на  официальном  сайте  Учреждения,  в  отчете  по
результатам самообследов ания.
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Учебно-методuческое обеспечение

Учебно-методическое  обеспечение  соответствует  требования  ФГОС
дО  к    условиям  реализащи  основной  общеобразовательной  прокраммы
дошкольного образования.

В    каждой    возрастной    группе    имеется    необходимый    учебно-
методическIй и дидактический комплексы.

Бuблuотечно-uнформацuонное обеспечение

В    дОУ    создан    библиотечный    фонд    методической    литературы,
литературы по педагогике и псиологии для использования педагогами дОО,
а   также       фоцд   детской   художественной   литературы   и   литературы
познавательной направленности.

В     фонде    методической    литературы     есть     подписные    издания
(электронные):
«  Скравочнш  руководителя  дошкольной  образовательной  организации»,
«Справочник      старшего      воспитателя»,      «Нормативные      документы
образоватет1ьного учреждения» и др.

На сайте дОУ имеется материал   для педагогов, родителей (законных
представигелей),     а    также     ссылки    на    порталы     информационных
образовательных  ресурсов.

Методическая и нu[учно-uсследовательская деятельность

Участие учреэIщения в инновацIюнной деятельности

дОО сотрудничает  с ГАУдПО МО «Институт развигия образования»
по распространению опыта .

для педагогов города и области проводятся семинары-практикумы по
вопросам организации образовательного процесса в соответствии с ФГОСдО
в режиме онлайн.

Наличие   в   доО   творческих,   проектных,   проблемных   групп   по
актуальным вопросам совершенствованIIя образования

В    дОО    в    рамках    деятельности    Творческой    мастерской
организована работа  четырёх творческих групп:

«Гру1ша художественно-эстетического развития» ;
«Группа познавательно-речевого развития» ;
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«Группа физического развития»;
«Группа социальнотличностного развшия».
Направлениями деятельности Творческой мастерской являются :
-    шформационная,    методическая    и    практико-ориенгированная

поддержка  образовательного  процесса  по  реализуемому  содержательному
направлению;

- мо1шторинг и организация образовательной деятельности;
- описание и опь1т распространения полученных результатов.
Организация     педагогического     процесса    отмечается    гибкостью,

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей,
что позволяет осуществить личностно-ориенгкрованный подход к детям.

Содержание   образовательно-воспитательной   работы   соответствует
требованиям   социального   заказа  родителей   (законных   представителей),
обеспечmает    обогащенное    развитие    детей    за    счет    использования
образовательной    программы    дошкольного    образования    и    программ
дополнительного образования.

В     дОУ     работает     коллектив     единомышленников     из     числа
профессионально    подготовленных    кадров,    наблюдается    повышение
крофессионального  уровня  педагогов,  создан  благоприятный  со1щально-
психологическ1й климат в коллективе, отношения между администрацией и
коллективом строятся на основе сотруд1шчества и взаимопомощи;

вывод:
Разработанные  мероприятия  в  рамках  внутренней  системы  оценки

качества  образования,   действующей  в   МБдОУ  г.   Мурманска  №   104,
позволяют  эффективно  оценить  качество  образования  в  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образова1шя.   Результаты   проведенных   исследовашй   используются   д"
разработки дальней111его плана работы,  перспектив развития учреждешя,  а
также при проведении самообследования.

Анализ    показателей    деятельности    свидетельствует    о    хорошей
результативности дОО в предоставлении образовательных услуг.

Оргашзащя  образовательного  процесса  характеризуется  гибкостью,
ориентирова1шостью    на    индивидуальные    и    возрастш1е    особенности
в о спит анников ,                   что                   позв оляет                   о сущ ествить
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личностно-ориешкрованный    подход    к    воспига1шикам.     Содержаше
образовательной  работы  соответствует    требованиям  социального  заказа
родителей  (законныхпредставигелей)  и  охватывает  пять  образовательных
областе й,                  что                  со отв етств ует                  ФГ О С                  дО.
Осуществляется       планомерная       и       систематическая       работа       по
совершенствованию  развивающей  предметно-пространственной  среды,  её
со отв ет ствшо        ФГ О С        дО.        В        д ОУ        р абот ает        ком анда
единомышленшпсов  из  числа  щtОфессионально  подготовленных  кадров,
наблюдается   повышение   профессионального   уровня   педагогов,   создан
благоприятный социально-пс1жологичесюй климат в коллективе, отношения
между      администрацией      и      коллективом      строятся      на      основе
взаимопонимания и сотрудничества.

Необходимо  отметить  положительную  активность  педагогического
состава при проведе1ши методических мероприят1й различного уровня.
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чАсть 11

покАзАтЕли дЕятЕльности дошкольной
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй оРГАНИЗАЦИИ, ПОдЛЕЖАЩЕй

САМООБСЛЕдоВАНИЮ
(в  соответствш1  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  От
10.12.2013   N 1324)

п/п Показатели Едищаизмерешя

1 Образоватеjтьная деятельность
1.1 О бщая           численно сть           в ос пиганншов , 153

осваивающих      образовательную      программу
дошкольного   образования,   в   том   числе:   на
31.12. 2021 г.

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 153

1.1.2 В  режиме  кратковременного  пребывания  (3-5 0
часов)

1.1.3 В семейной дошкольной 1руш1е 0
1.1.4 В  форме  семейного  образования  с  психолого- 0

педагогическим     сопровождешIем     на     базе
дошкольной образовательной организации

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 26
3 -х лет

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 127

3 до 8 лет
1.4 Чйсленность/удельны й        в е с         численн о сти 153/100%

в о спитанников       в       обще й       числе шости
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 153/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/Оо/о
1.4.3 В режиме круглосуточного кребывания 0/0%
1.5 Численно сть/удельный        в е с         численности 70/ 46%

воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья  в  общей  численности  воспитаншков,
получающих услуги:

1.5.1 По коррекщп1 недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
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1.5.2 ПО освоению образовательной программы 70/46Оіо
дошкольного образования

1.5.3 По присмотру и уходу
1.6 Средний   показатель   пропущенных  дней  при 11       дето      дней

по с ещении       дошкольной       о бр аз ов ательно й посчитать
организации по болезни на одного воспитаншпса

1.7 Общая числешость педагогических работников, 33
в том числе

1.7,1 Численность/удельный        в е с         численности 19/58%
педагогических
работников, имеющи высшее образование

1.7.2 Численность/удельный вес численности 19/58%
педагогических  работников,  имеющих  высшее
образование    педагогической    накравленности
(профиля)

1.7.3 Численность/      удельный     вес      численности 14/45%
педагогических
р аботников ,               имеющих               ср едне е
профессиональное образование

1.7.4 Числ енность/удель ный        в е с         численно сти 14/45%
педагогически
р аботников ,               имеющих               средне е
профессиональное  образование  педагогической
направленности (профиля)

1.8 Численно сть/удель ный        в е с         числ енно сти 19/58%
педагогических
работников, котор1" по результатам апестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников,  в том
числе:

1.8.1 Высшая 13/40%
1.8.2 первая 6/19%
1.9 Численно сть /удельный        в ес         численности

педагогических
работншсов в общей численности педагогических
работников,     педагогическй     стаж     работы
которых составляет :

1,9.1 до 5 лет 5/18%                               l



1.9.2 | свыше 30 лет? 8/24%
1.10 Численно сть/удель ный        в е с        численности 5/18%

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.11 Численность/удельны й        в е с        численности 5/15%
педагогически
работников в общей числе1шости педагогических
работ1шсов в возрасте от 55 лет

1.12 Численно сть/удель ный        в е с         численно сти 100%
педагогически
и  администратmно-хозяйственных  работшков,
прошедших  за  последние   5   лет   повышение
квалифша1ши/профессиональную
переподготовку   по   профилю   педагогической
деятельности    или    иной    осуществ"емой    в
образовательной   организащи  деятельности,   в
о бщей       числ енно сти       педагогиче ских       и
администр атив но -хозяйств енных р аботшшсов

1.13 Численно сть/удеjъный        в е с        численно сти 100%
педагогически
и  администратmно-хозяйственных  работников,
прошедших    повышение    квалиф1шащи    по
примененшо     в     образовательном     процессе
федеральных  государственных  образовательных
стандартов в общей численности педагогических
и адмш1истративно-хозяйственных работников

1.14 С о отношение                              « педагогиче скIй 153

работник/воспиташик воспигашшов/33
в дошкольной образовательной органmации педагога

1.15 Наличие     в     образовательной     организации
следующи
педагогическихработников:

1.15.1 Музыкального руководигеля да
1.15.2 Инскруктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя- логогіеда да
1.15.4 Логопеда
1.15.5 Учителя- дефектолога да
1.15.6 Педагога- псиолога да



2. Инфраструктура
2.1 Общая    площадь    помещений,    в    которых 1690

осуществляется
образовательная   деятельность,    в   расчете    на
одного воспиганника

2.2 Площадь      помещений      для      организации 141

дополнительных
видов деятельности восгппанников

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Н аличие            пр огулочных            площадок, да

Обеспечшающи
физическую     активность     и     разнообразную
и1р овую     деятельность     в о спитанников     на
прогулке

Заведующий МБдОУ г. Мурманска № 104 Е

Исполнитель : старший воспигатель  Загурская С.А.

8(815-2)43-44-90, 8-911-301-87-54

4

С.Смирнова


