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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждеIIия

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к,Щетский сад комlrенси-
рующего вида для детей с нарушение слуха ]ф7 (НАДЕЖДА) является звеном муниципальной
системы образования г. Реутов. Учредителем и собственником имущества является городскоЙ
округ Реутов. Функции и полномочия Учредителя в сфере образования для МБДОУ д/с Jф7
кНАЩЕЖЩА> осуществляет Управление образования Администрации города Реутов. МБДОУ
создаёт условия для реч}лизации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного и бесплатного доцкольного образования. МБ.ЩОУ обеспечивает
воспитание, об1..rение и развитие, организует деятельность по осуществлению квалифициро-
ванной коррекции откJIонений в развитии, а также присмотр, уход и оздоровление детей с
нарушением слуха в возрасте от 2 до 8 лет.

1.1. ФормальнаяхарактеристикаДОУ.

Сведения
об учреждении

Мlниципшrьное бюджетное дошкольное образовательное r{режде-
ние <,Щетский сад компенсирующего вида для детей с нарушение
слуха ]ф7 (НАДЕЖДА) г.Реутов.
огрн 1035008251630

учредитель Управление образования Администрации города Реутова
московской области

заведчющий Доу Сафран Людмила Казимировна, имеет высшее rrедагогическое обра-
зование, высш}.ю квалификационную категорию, педагогический
стаж работы 33 года, стаж административной работы 15 лет, стаж

работы в данном дошкольном образовательном учреждении - 29 лет.

Устав Утвержлен прикzlзом Еачальника Управления образоваIIиrI Админи-
страции города Реугов МО, Согласован Распоряжением Комитета по

управлению муниципапьЕым имуществом АдIrлинистрации города
Реугов от 18 декабря 2015г. Jф195-р

Лицензия регистрационный Ns 75554 от 06.04.2016г.

Контактная информация Юридический адрес:
143966 г.Реров, ул.Кирова, д.15
Контактные телефоны: 8 (495) 528-З2-75 (факс)
Адрес электронной почты: ds паdеgdа1@mыl.ru

Режим работы
МБДоУ д/с ]ф7
кНАДЕЖДА>

Круглосуточное пребывание, шестидневнчш рабочая неделя, вьIход-
ные дни: суббота, праздничные дни

проектная мощность
5 групп - 40 детей.

Мlтrиципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние <,Щетский сад компенсирующего вида для детей с нарушением
слуха ]ф7 <<НАдЕждь занимает отдельно стоящее двухэтажное
здание, построенное в 1965 году (площадь IЗ20,7 кв.м.)
Имеется отдельно стоящий хозблок (площадь 126,9 кв.м.)

общая площадь
земельного участка

З бЗ7 кв.м., на территории имеется огород, цветники, много зелёньur

насахдений. Участки .ЩОУ оборудованы в соответствии с требова-

ниями Санпин.
помещения детского
сада:

для физического развития и оздоровления детей: медицин-
ский кабинето 1 физкультурный зал, 1 музыкальный зал;

для коррекционно-рttзвивающей работы с детьми: 5 классов (2

изолированньтх и 3 - совмещенных с группой) оборудованньIх
звукоусиливающей аппаратурой, кабинет педагога-психолога;

методический кабинет



1.2. Характеристикавоспитанников

МБДОУ д/с IЪ7 (НМЕЖДА> рассчитано: на 40 мест, фактический списочный состав
на 01.04.2017г. - 44 воспитанника. По муниципальному задаЕию численность детей 43 воспи-
танника, индекс выполнения муниципального задания 7 4,ЗО/о.

В 2017-2018 1^rебном году в МБДоУ.dс Jф7 (НАДЕЖДА> функциоЕирует 5 групп для де-
тей дошкольного возраста с нарушением слуха.

Вывод: Анализируя гендерный состав воспитанников .ЩОУ можно сделать вывод, что в
20I'7-2018 1.rебном году количество мальчиков составляет 4Зо/о от суммарного количества вос-
питанников, а количество девочек составляет 5]О/о.

Сосmав воспumаннuков fОУ по сосmоянuю слуха

.[Iааzноз колuчесmво Dеmей
сосmоянае после Ки ,, о/Z ,/о

fвусmоронняя сенсоневральная mуzо-
ухосmь II-III сmепенu

4,5%

,Щвусmоронняя сенсоневральная mуzо-
ухосmь III сmепена

4,5%

lвусmоронняя сенсоневральная myzo-
ухосmь III-IV сmепенu

25%

fвусmоронняя сенсоневральная mуzо-
ухосmь Iv сmепенu

34%

двч сmор о нняя с енсон е в D аль ная ?лvхо mа 30%

Сmрукmура сосmава воспumаннаков по месmу проrtсuванuя

Анализ движения воспитанников в МБДОУ .ц/с },lЪ7 кНАДЕЖДА)) покzlзывает, что в
r{реждении постоянно сохрtшшется контингент детей

Результатом работы педzгогов и специzrлистов,ЩОУ является тот факт, что по резупьта-
тЕtп,l диагностики уровIIя готовЕости детеЙ к щкольному обучению,7tО/о воспиТаIIНикоВ пОДДО-

товительньD( групп показывtlют рЕ*}витие по высокому и среднему уровню.
Свеdеная о вьrпускнаках МБ[ОУ d/c ЛЬ7 кIIА.ЩЕЖ[Ал

Генdерньtй сосmав воспumаннuков [ОУ
Генdерньtй сосmав воспumаннаков,ЩОУ 2017-2018

ччебньtй zod
Девочкu 25

Ма"цьчuкu 19

Месmо прохtсuваная е.Реуmов Н ас еленные пу нкmы Мо ско в ско й
обласmu

колачесmво dеmей 4 воспаmаннuка 40 воспumаннuка

МС КО У к С п е цаulь н ая Iцкол а-
анmернаm I-II вuDа>
z.o. Элекmросmаль

московской обласmu

Школьt I а II Bada z.MocKBbt ГБОУ <Исmрuнская
ulкола-uнmернаm))

3 воспаmаннuка 9 воспumаннаков 0



I

2. Щели и результаты рд}вития.ЩОУ

В основе концепции рапвития.ЩОУ как адаптивной модели дошкольЕого образователь-

ного уIреждения лежит диагностика и педtгогическое наблюдение за раlвитием детей; ком-

плексныЙ психологО-медико-ПедtгогичеСкий подход к диtгностической, коррекционrrой работе.
оптимальным на данном этапе деятельности явJUIется целостIItш система, в которой все

этtшы и стороны работы с ребёнком, имеющим особые пробпемы в развитии, бьши бы взаrдчtо-

связtlны. Эта система представJuIется нам в виде следующей цепи:
/ комплексное педагогическое, психологическое и аудиологическое обследоваtrие;
/ реа_пизашия образовательной процрЕlп{мы ДОУ;
/ Ъа:мз" уrоr"""ие индивилуатrьной коррекционной программы с обоснованием рекоменда-

ций дlя дальнейшего воспитания и обуrения детей.

2.1. I|ели ДОУ на среднесрочпый (3-5 лет) период

1. СовершенствоваIIие оштимzlльньD( условий в ,ЩОУ, обеспечивающих охраЕу и укреплешие

физического и психического здоровья воспитalЕников. обеспечение полноценного физического

развития, создаЕие системы физкультурно-оздоровительньD( мероприJ{тий, ПОЗВОЛЯЮЩrХ Эф-

фективно решать задачи охрЕlны и укрепления здоровья детей.

2. Создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. обес-

печение оптимапьЕьD( психолого-медико-педагогических условий дJUI развития индивидуалъ-

ньж способностей ребенка, саморе€}лизации и интеграции в социуме вне зilвисимости от психо-

физиологических особенностей.

3. Создание условий дJUI иIIтеллектуально-творческого рzlзвития дошкольников в процессе под-

готовки их К школьному обуrению. Новые подходы к комплексному коррекционно_

педагогиЧескомУ сопровожДению детей с оцраЕиченными возможностями здоровья,

2.2. Оценка степени дости?кения целей доУ за отчетный период

оценивая степень выполнения задач, поставленньIх на уrебньй год, можно сделать сле-

дующие выводы:
ь Показатепи фuзuческоZо рсr,вumuя воспитанников за 2017-2018 уlебньй год составJUIют

высокий и средний уровень -76%. Работапедагогического и медициНскогО коллективапО

данному направлению проведена успешЕо.

70% выпускников.
Таким образом, прогноз в отношении достижения целей, поставленньж на среднесротIныи пе-

риод имеет реапьные возможuости к реализации.
Резульmаmь, качесmва освоеная про?раммно?о маmерашtа воспаfпаннакаJ|/,u доУ

РезультатЫ педагогиЧескоЙ диtгностики уровня усвоениrI прогрzlп{много материала (на

конец уrебного года) по рuвлиtlным рtвдепап,1 прогрtlммы можно представить в сравнитепьной

таблице:



BbtBod: dеmu uл,rеюm dосmаmочньlй уровень рсввuлпuя кольмунuкаmuвных навыков, 
"dосrпа-mочньtй уровень мотивационной готовности к обуrению в школе, детьми усвоеЕ програlчгмный

материал, что свидетельствует о готовности к школьному обуrению.

2.3. Результаты внешнего контроля деятельности ДОУ
Информацая о проверках ДОУ u uх рвульmаmах

14.08.2017 - 16.08.2017 Плановая проверка кГотовность оргtlниз4ции, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2017-2018 rI. году).

Орган проводивший проверку: МежведомственIIzuI комиссIбI Администрации города Ре-

утов.
Вывод: Нарушений не выявлено

02.04.2018 - 13.04.2018 Плаповtш проверка <СоблюдеЕие законодатеJIьства Российской
Федерации и иньгх нормативпьD( правовьIх актов в отношении зtlвершенньIх и Еезавершенньfх
процедур определения поставщикa))

Орган проводивший проверку: Финшлсовое упрtlвление Аддлинистрации города Реугов
мо

Вьтвод: 1) Строго соблюдать условиrI исполнениrt контрактов в части своевремешной оплаты
oKtulElHHbD( услуг, выполЕенньпr работ, а тЕж же своевременно ре}мещать в едIrной информаци-
онной системе в сфере закупок информацию, подлежащую ре}мещению в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и

услуг.
2) В обязательном порядке проводить претензионную работу по отношению к недобросо-

вестным под)ядтIикшrл (исполнитеJUIм, шоставщикам) при нарушении условий коЕтрtжтов, в ча-
сти постЕlвки товаров, выполнении работ, оказаЕиJI услуг.

3) При проведении закупок строго руководствоваться положениrtми Федерального зtlкона от
05.04.2013 Ns 44-ФЗ, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 J\Ъ

1084,}lЪ 1093 и иньD( нормативно - правовьD( tктов.

02.04.2018 - 03.04.2018 Плановtш проверка кСоб.тподение обязательньD( лицензионньD(
требований законодательства Российской Федерации в области образовzlния)

Орган проводивший проверку: Министерство образования Московской области
Вывод: Нарчшений не выявлено.

и, uя о )tсалобах u ,наях

Колuчесmво эtсалоб u обраulенuй в аdрес
аd лl uн u с mр ацuu у ч р е uс d е нuя

Колuчесmво сtсалоб u обращенuй в аdрес
учреdumеля

Р е зуль m аmы р ас с 
^4 

оmр е н uя эtс ал о б u о бр ащ е нuй,

чровень февраllь маЙ duнамuка
вlrrсокuй зб% 45% +9%
среdнuЙ 45% 36% -9%
нuзкuЙ 19% 19% 0%



3. Содеряtание образовательного процесса

СОДеРжание образовательного процесса выстроено в соответствии с Адаптированной
ОСновноЙ образовательноЙ прогрtlN,lмой дошкольноrо образоваIIия дrя обуrающихся с оцрани-
ченнными возможностями здоровья (лля детей с нарушением с.тrуха) (далее - Программа), раз_
РабОтаннОЙ в учреждении Еа основе комплексньж общеобразовательньD( прогрtll\{м Головчлtц
Л.А., НОСКОвой Л.А. и др. кВоспитание и обуrение слабосльшrаттIих детей дошкоJIьного возрас-
та>, Носковой JI.П., Головчиц Л.А. и др. кВоспитание и обуrение глухих детей дошкольного
возрастa)).

Програrrлма явJuIется нормативно-управленческим докумеЕтом, обосновывtlющим выбор
Цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм оргtшизации воспитательно-
образовательного процесса в ,ЩОУ с детьми. Програллма обеспечивает разностороннее рtввитие
детеЙ в возрасте от 2 до 8 лет с yIeToM их возрастньIх и иЕдивидуальньD( особенностей по ос-
новным llЕtправлеЕиям - физическому, социt}льно-литIносfiIому, познавательно-речевому и ху-
доЖественно-эстетическому. Програл,гма обеспечивает достижение воспитtlнникаь{и готовности
к школе, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.

Образовательный процесс осуществJuIется в совместной деятельrrости взрослого и детей,
KoTopzи проходит в виде совместной деятельности детей и взросльIх и'сапiIостоятельной дея_
тельности детей.

Непосредственно образоватепьнзuI деятельность реализуется через оргаЕизацию р€lзJIич-
HbD( видов детскоЙ деятельности (игровой, двигательной, познавательЕо-исследовательской,
ком]чfуникативной, продуктивной, музьпсально-художественной, трудовой, а также чтен}UI ху-
дожествеIIноЙ литературы) или их интеграцию с использованием разнообразньuс форм и мето-
дов работы, выбор которьж осуществJuIется педtгогаN,Iи сzllчlостоятельно в зависимости от кон-
тиЕгента детей, уровня освоения Програллмы и решения конкретньж образовательньж задач.

В течение двух недель сентября (до образовательной деятельности), января и в мае (по-
сле образовательноЙ деятельЕости) провод{тся комплекснм психолого - педагогическаrI диа-
гностика кчж адекватная форма оцениваншI резуJIьтчtтов освоеншI прогрЕlп{мы детьми дошколь-
ного возраста.

Организационной основой реализации образовательной Програrrлмы явJuIется: комплекс-
но - тематическое планирование с ведущей игровой деятельностью, которое строится на основе
календаря пра:}дников, тематических недель, проектов. Програллмные темы доступЕы дJIя вос-
приятиrI детей, вызывать положитеJIьное эмоционаJIьное отношение, необходимое дJUI возник-
новеIIи;I у Еих соответствующей мотивации в образовательном rrроцессе. Одну тему допустимо
освЕIивать в разньж возрастIIьD( цруппах с большим иJIи меньшим содержанием и Еаполнением
материarла. Решение програп{мньж задач осуществJuIется в ра:}ньж формах совместной деятель-
ности взросльD( и детей, а также в сЕlп{остоятельной деятельности детей. Педагоги ,ЩОУ исполь-
зуют методы и приёмы, соответствующие психофизиологическим особенностям детей. Воспи-
татели.ЩОУ вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы, Еtlзвание тем,
содержание работы, fiериод освоениrI. В Учреждении ведется работа по детскому экIерименти-
рованию.

В ДОУ разработана Програrrлма развития до 202lr. Необходимость разработки шро-
граN,Iмы развития обусловлена рядом приlмн. 0дной из них явJuIется и необход.tмость пере-
смотра содержания образования в,ЩОУ. Появление новой модели ДОУ связано как с возрас-
тающими запросtlп4 родителей, желающих подЕять уровень рiввития детей, укрепить их здоро-
вье, развить у них те иJIи иные способности, подготовить их к обl"rению в школе, так и с изме-
нениями в системе образования. Основнtш задача: изменение приоритетов целей обуrения, ос-
новой KoTopbD( явJuIется рtввивающая функция обуrения и воспитrtния, обеспечивающruI ста-
новление личности ребенка в процессе подготовки его к шкоJIьному обуlению, раскрытия его
иIIд,IвидуальньD( способностей, HpaBcTBeHHbD( качеств, эстетического вкуса.



Здоровьесбережение
,Щанньtе о zруппах зОоровья воспаmаiпuков.

Грчппы здоровья Количество детей В'/,
третья группа 4 чел 9%
четвертаjI группа 31 чел. 70,5уо
пятаjI группа 9 чел. 20J%
всего детей 44 чел. 100%

Меры по охране u укрепленuю зdоровья воспumаннаков
В ДОУ разработана прогрчlп4ма кЗдоровье>> до 2020r.
f|еЛЬ Программы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей

rrедzгоГов, воспитtlнников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
.Щеятельность дошкоJIьного гIреждения по сохрilIению и укреплению здоровья содержит

несколько ocHoBHbD( нzlправлений работы:

КОмплексная диагностика и исследование состояния здоровья детей:
Itель: опреdеленuе показаmелей фuзuческо?о рсввumuя, Овuеаmельной акmuвносmu u поdzо-

mовл енн осmu, крumерuев зd оровья d еmей меmоd шпu коJиплексной duaeHo сmuкu
- ОСМОтр ДетеЙ узкими специчtлист€ll\,lи детскоЙ поликJIиники 1 раз в год;
- Диагностикаразвития воспитzlнников, диагностироваЕие общей физической подготовлен_

НОСти ДетеЙ по возрастным нормативttп,l 2 рша в год, выявление нарушений двигательной ак-
ТиВносТи и координации движений в беседах с родитеJuIми и Еа занjIтиях в ДОУ;

- вьuIвление тубинфицированньпс детей;
Оргапизация двигательной деятельности детей:

Itель: решенuе озdоровumельньtх заdач BceJylu среdсmвшлu фuзuческоео воспumанuя,
- проведенио физкультурньD( занятиЙ ( в зале и на воздухе), музыrсаrrьЕые зЕllt IтиJI;
- собrподение двигательного режима в течеЕие днrI, прогулки Еа свежем воздухе;
- утренЕяrI гимнастика в зале и на воздухе, разминка в постели и гигиеническtu{ гимнастика

после сна, физкультминуtки на занятиях, спортивные развлечения и досуги;
- дни и Еедели здоровья.
- ИЦРОВtUI Деятельность детеЙ (подвижные ицры, спортивные игры, дидЕжтические игры с

двигатеJIьной активностью) ;

Лечебпо-профилактшческие мероприятия :

It е ль : пр о ф ш акmuка пр о сmуd ных lt uн ф екцuонньtх з а б ол ев анuй
- оказание скорой медицинской помошц.r при неотложньIх состояниrD(;
- профилактика гриппа и ОРЗ ( соблюдение санэидрежимq кварцеваЕие групп и зtIлов, вак-

цинациrI, использоваIIие оксалиповой мtви, употребление фитонцидов (ryка и чеснока)
- прием поливитtlпlинов, вит€lп{инизациrl меню, организация BTopbD( завтраков (свежие соки

и фрукты круглый год);
- профилактические прививки по возрасту;
- гимнастика дJuI глаз для профилакгики б.тп,Iзорукости.

,Щанное направлеЕие предполагает комплекс мероприrIтий с целью укрепления здоровья ре-
бёнка, повышения способности его организма противостоять разJIичного рода воздействиям, а
тtжже реабилитации детей после перенесённьтх заболеваний.

Консультативно-информационные мероприятия
Itель: оказанuе консульmаmuвной поJуtоlцu всем учасmнuксlлt образоваmельно?о процесса,

роdumелей воспumаннuков по вопросалt сохраненltя зdоровья u профtлчакmuческuх меропрuяmuй
- открытые просмотры и покutзы с использованием оздоровительньD( технологий;
- пропtганда нетрадиционньD( методов оздоровления в коJIпективе детей, родителей и со-

трудников ДОУ, активное rIастие родителеЙ в физкультурно-оздоровительньж мероприятмх
годового плана ДОУ;

- оформлешие пtшок, ширм, информационньIх стеIIдов дJuI родителей и сотрудшков.ЩОУ;



- вечера вопросоВ и ответов с )частием со- трудников ДОУ и приглашенньD( специ.rли-

стов.
закаливающие мероприятия и мероприятия, направленные на укрепление

иммунитета детей:
I!ель: закалuванuе dеmскоzо орzанuзJйа u повылценuе сопроmuвляемосmu к просmуdньtл,t u

uн ф е кцuонньtм з аб ол е в анuялl
- воздушные ванны в облегченной одежде;
- солнечные в€lЕные в летний период;
- гимнастикаЕасвежем воздухе в тепльй период;
- ходьбабосиком;
- обширное уIuывание прохJIадной водой;
- игрысводой;
- испопьзованиеразличIIьD(массчDкеров;
- сон с доступом свежего воздуха;

РеабилитациоЕЕые и коррекционные мероприятия:
- реабилитация детей, переЕесших простудные заболеваниrI дьD(ательньD( путей (щадяций

режим-, расчет физических нагрузок);
- коррекционнtш работа с детьми по профилактике нарушений осанки (игры и упражне-

ния);
- коррекционная работа с дотьми по профилtжтике плоскостопиrI;
- индивидуа11ьнаlI работа с детьми, отстающими в рz*}витии ocHoBIIbD( видов движений;
- иIцивиДуальная работа в группе и на прогуJIке, проводимuUI воспитатеJUIми и инструкто_

ром по физической культуре;
- артикуJIяционная и дьIхательнtш гимнастика;
создание педагогического охранительного режима деятельности детей и организация

санитарно-эпидемиологического режима.
- упорядОчение времени специально-оргашизованIъIх запятий и активного отдьDr& детей;

- соблподение двигательного режима в точение дIIJI;

- оргtlнизация здоровьесберегающей развивающей среды в ДОУ;
- соблшодение санитарно-гигиеЕического режима;
- обеспечение благоприrIтного течениrI адаптации детей к условIбtм Доу;
- сквозное проветриванпе2 рва в день 5-10 минуг до +14+16С;

- соблюдение воздушного теппого режима в группе - +18 +20 С, в'спальне +16,+18 С]

- приме детей и зарядка на воздухе в теплое времJI года;

- подбор мебели в соответствии с ростом детей;
- безопасность оборудованиJI и игрового материала.

организация санитарцо-эпидемиологического режима и создzlние гигиенических условий
жизнедеятеJIьности детей реглаIuеЕтируется СшrПиН.

специфика дошкоJIьIIого уфеждениJI комIIенсирующего вида предполагает использование

большего количества организованньж форм работы с детьми: помимо фронтальньж и подгруп-

повьIх занятий с каждыМ ребёнком в течение уrебной Еедели проводится Ряд индрIвидуальIIьгх

зшrятий узких специzUIистов - yIитеJUI-дефектЬлога, инструктора по физо, flедагога-психолога,

муз.руковОдитеJIя. ПоэтомУ мы стараемся простроить индивидуалъньй режим для каждого ре_

ббнкъ собrшодая при этом его образовательные потребности, а также все вышеfiерочисленные

требования.
основноЙ целью работы с детьми является формирование У них осознанного отIIоше_

ния к здоровью.как ведущей ценности и мотивация к здоровому образу жизни

,щетям даются элементарныо знания о своёшr оргаЕизме, о своём месте в окружающем мире,

формируется осознанЕое отношение к своему здоровью. основной формой работы с детьми в

нttшем детском саду явJUIются специщьно оргаЕизованные занятшя по раздолу кЗдоровьс). Да-

ти знакомятся Ее только с внешЕим и внутреЕIIим строением оргапизма и функцияlли его ос-

HoBHbD( оргtlнов. Щети полуlают знания о fiрtlвилах безопасной хсдзнедеятельности в окружulю_

щем мире.



Организация взаимодействия с родитепями.
Совместная работа с семьёй по сохранению и укреплению здqровья детей строится в раз-

HbD( направлениrrхi
<Уголки здорового ребёнка>, родители полrIают возможность познакомиться с основным

содержанием, цеJuIми, задачами, методами и приёмалли работы по раздеJtу кЗдоровье>.
В ДОУ используютоя как ]фадиционные формы работы, такие как: информация в роди-

тельских уголках, коплективные, подцрупповые и индивидуальные консультации всеми специ-
чlлистЕllчlи, семинары-практикумы, ц)енинги, совместные праздники, досуги, рtввлечения и т.д.,
так и нетрадиционные мероприятия..

- тематические дни (например, <,Щень Здоровья>, посвящённьй рациончIJьному питанию
как способу coxpaнeнLul здоровья, с непосредственным гIастием родителей);

- вьшуск газеты для детей и родителей, где ежемесяЕIно внимzlнию родителей предлагается
подбор материала по тематике кzжого-либо из подрд}делов <Здоровья>.

Аналuз заболеваемосmа воспаmаннuков за 2017-2018 учебньtй zod
показатели

всего воспитанников 44чел.
Число пропущенньтх дней по болезни 919 дней
Пропущено одним ребенком по болезни 20,8 дней
всего заболеваний 52 сл}"rаев
Из них простудных заболеваний 40 слrцая

4. Организация питания воспитанников.

Вопросы оргitнизации питапиrI воспитанников подлежат систематическому коЕтроJIю со
стороны адп4инистрации и общественIIости фодителей воспитrlнников) :

- нормативно-методическое обеспечение оргаЕизации питания;
_ соб;подение саIIитарно-гигиеЕических требовшrий к оргшrизации питаниJI в соответствии с

нормtll\{и СанПиН;
- соб.тподение условий их хрЕ}IIения и срока реализации и качества поступающих продУктоВ

питalнLш;
- медицинский контроJIь за организацией питшrия;
- внешний коЕтроль за оргt}низацией питаниrI в ДОУ;
- анализ качества питания детей;
- организация IIитания в группах;
- содержание информации дJuI родателей воспитанников по вопросzlп{ питzlния.

,ЩОУ обеспечивает нормативно_методическими материалаIч{и по вопросЕlп{ питаниrI ВОСпИ-

танников, технологическими документацией, справочными таблицаtr,tи. Вопросы питЕlнИrl ОТра-

жены в годовом плане работы дошкольного уIреждения, вопросы шитания вхоДят в ршДел
кКонтроль и руководство) и предусмац)ивtlют: проведение тематической проверки по органИ-

зации питаниrI и ежемесячньй оперативньй конц)оль за организацией пит{lниrl в грУппtlх.

Питание детей осуществJU{ется по 10-дrевному меЕю (зима-весна, лето-осень), угвер-
жденное Росrrотребнадзором, имеются технологические карты с технологией приготовленшI

блюд в соответствии с 10-дневныпл меЕю. Ведутся: бракеражный журнал поступzlющего продо-

вольственного сырья и пищевьгх продуктов, журнап бракеража готовой кулинарной продукции,

накопитеJьнм ведомость продуктов, журЕал подсчета калорийности, журIIаJI проведениJI вита-

минизации третьих и сладких б.тпод, журнал контроJIя вьцачи готовой порциоЕIIой продукции,

журнал KoHTpoJU{ закJIадки продуктов на пищебпоке, журнал здоровья работников пищеблока.

НекачестВенные продуктЫ возвращаЮтся поставщикаN,{. Сертификаты на продукты име-

ются, ведется журнzш регистрации поступпения сертификатов подтверждающих качество про-

дуктов.
в доУ оргtlнизоВанно 6-разовое горячее питание для детей. Анализ 10-дневньur меню пока-

зывает, что ассортимент блюл разнообразеЕ и вкJIючает в себя необходимое количество ово-



Щей, фРУктоВьIх соков. Ежемесячно делается аIrализ выполнения натуральЕьIх норм, инфор-
МациJI преДостtlвJUIется в Управление образования вместе с отчетом по комплектованию. Про-
дукты в.ЩОУ поставJuIется на основапии:

МУниципальный контракт на постtlвку продуктов питttн}ul (хлебобулочные изделия) J',lЪ

Ф.2017 .6З7630 от 12.0l .201 8г. и действует по 29 .l2.20l8г. ИП Врабие Э.И.
МУниципапьный контракт на поставку продуктов питания (сухофрукты, вафли) М

Ф.2017.638577 от 1t.01.2018г. и действует по 29.12.2018г. ООО кЭкофуд>
Муниципальный контр€жт на постtlвку продуктов питаяия (овощи, крупы и т.д.) J,,|b

0848З00044117000371 от 09.01.2018г. и действует по 31.12.2018г. ООО <<Альянс>>

Муниципальный контракт на постЕlвку продуктов питаниrI (мясо, рыбз) Ns
0848300044117000374 от 09.01.2018г. и действует по 31.12.2018г. ООО <<Альянс>

Муниципальньй контракт Еа поставку продуктов питания (кисломолотIнtш пролукчия) М
0848300044117000375 от 09.01.2018г. и действует по З1.12.2018г. ООО <<Альянс>>

Муниципальный контракт на поставку продуктов питztниrl (масло и сryщенное молоко) М
0848300044117000З76 от 09.01.2018г. и действует по З1.12.2018г. ООО <<Альянс>>

. ПродУкты в ,ЩОУ привозятся на специальном ц)анспорте два раза в недеJIю, они имеют са-
нитарно-эпидемиологиtIеское закJIючение о соответствии их санитарЕым нормаrrл. Поступившие
в,ЩОУ продукты храIIятся в соответствии с требованиями к условиrIм хрЙения. В ДОУ работа-
ет постоянно деЙствующая ревизиоЕнаrI комиссиrI, результаты ревизии оформляrотся актом иЕ-
веIIтаризационной описи.

Состояние оборудования и санитарное содержzlние пищеблоков соответствует санитарным
HopM.lN{. Управление федеральноЙ слryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и бла-
гопоJIучи;I человека по Московской области осуществJuIет внешний KoHTpoJБ за собrподеЕием
санитарЕо-эпидемиологических требовапий к устройству, содержанию и организации работы
на пищеблоке. Нарушений при оргttнизации питЕlIIия детей не вьu{влено.

Кулинарная обработка продуктов IIроизводится в соответствии с прzlвилtlп{и, коЕтроJIь за
процессом приготовления осуществJuIется медсестрой и членалли бракеражной комиссии.ЩОУ.
В ДОУ осуществJuIется витаминизация третьего б.тпода.

В ДОУ ежедневно осуществJuIется строгий контроль за качеством приготовленной продук-
ции медсестрой и членаN,lи бракеражной комиссии .ЩОУ. Оценка качества дается каждому при-
готовленЕому бiподу с yIeToM его внешнего вида, зtшаха, цвета, BKycoBbD( качеств. В целях кон-
троля за качеством продуктов питания детей на пищеблоках оставляется суtочЕzш uроба, кото-
рш храЕится в холодиJьникaх в течение 48 часов.

Вьцача готовой продукции происходит через специальное окно вьтлаtм в соответствии с
графиком вылачи пищи с пищеблока. Организация питания в группах контроJIируется админи-
страчией ДОУ, медсестрой с привлечением родителей. В дни проверки заrrлечаний по организа-
ции питчlния в группах нет. Режим питаЕия соблюдается, гигиеническuш обстановка соответ-
ствует санитарным HopM€lN{, сервировка столов к приему пищи в соответствии с возрастом. Пи-
ща доЕосится каждому ребенку, нарушений нет.

,Щля обеспечениjI преемственности питания воспитанников в ДОУ и в условиях семьи ро-
дителей воспитанников информируют об ассортименте питttния ребенка, вывешивая ежеднев-
ное меню. В информационньD( уголкtlх дJuI родителей имеются рекомендации по оргаяизации
детского питtlния в вьIходные дни, в разные сеlоны года. В медицинском уголке имеется мате-

риал кПищевые а-тlлёргии у дошкольников), кПищевые отравления у детей раннего возраста и
первчuI доврачебнzuI помощь>, кПредупреждение глистЕьD( инвазий у детей>>, кОпасные пище-
вые инфекциииих профилактика у детей>.

5.Меры по обеспечению комплексной безопасности воспитанпиков.

Основньшл нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение безоrrас-
ности rIастников образовательного процесса явJuIется закон РФ кОб образовании>, который в

пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательшого )цреждениrI за жизнь и здо-

ровье воспитанников и работников уIреждения во время образовательного процесса.



Основными направлениями деятельности
безопасности в детском саду явJuIется:

- пожарнаJI безопасность
- антитеррористическая безопасIIость

администрации детского сада по обеспечению

- обеспечение выполнения санитарно-гигиениtlеских требований
_ охрана труда
На20|7,2018 учебный год в ЩОу имеются 9 штуlс порошковьж огнетушителей (оп - 4(з)АвсЕ - 01), 3 штуки углекислотньD( находящиеся в состоянии постоянной готовЕости. Соблю-

даются требовапия к содержанию эвtжуациоЕIIьж вьD(одов. Согласно паспорту готовности
учреждения K20|7-20l8 уlебному году нарушений требований пожарrrои безопаЬности в дет-ском саду не выявлено.

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду в нtlлиIми ктс,
домофон, 9 внешних кап{ер видеонаблюдения.

Главной цельЮ по oxpzlнe трУда в детском саду явJUIется создtшие и обеспечение здоровьж и
безопасньтх усповий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в про-
цессе труда, воспитапIбI и оргЕlнизоваIIного отдьжа.

мБдоУ,ц/с Ns7 (НАДЕЖДА> соб.тподаrотся меры противопожарной безопасности. ,Щет-ский сад осЕаrцен_системой передачи тревожного сигЕzIла пожарной aii"*"aчции настанцию
моЕиторинга ПАК <Стрелец-Мониторинг)) с системой Iромкого оповещения. Закrпочены дого-
вора на контроль за шлейфаlли сигнulлизации, Еа техническое обслryживание автоматической
пожарноЙ сигнаJIизаЦии, на техническое обсrryживание системы передаIм тревожного сигнала
пожарной сигнализациинастtшцию моЕиторингц выезд группы ЕемедлеIlЕого речгировЕlния по
сигнапу КТС.

Безопасность обуrающихся мБдоУ.ц/с М7 кНАЩЕЖ.ЩА) осуществJUIется на основании
договора с охрЕlIIным предприrIтием ооо чоП кКриптонD. Установлена кнопка тревожной
сигнализации с передачей сигншrа на пульт ооо чоО <Страж>.

.ЩОУ обслуживает детскtш поликJIиника Nsl. Все неЬбходимые условия дJUI медицинско-
го обс.тryЖиванI,IJI созданы: медицинский кабинет, изоJUIтор оснащеЕы.

хараюперасmuка сосmояншя зdапtlл а mеррumорuu прu !оу
материальЕо - техническая база учреяqдеЕия за прошедший год значительно улу.пшл-

пась, а имеЕно:
_ Еа торритории,ЩОУ есть цветники, огород;
- оборулована спортивнtш площадка;
_ произведена полнtш зап{ена игрового оборулования и TelreBblx навесов.
- территорию детского сада укратпаюТ подделки сделанные воспитатеJUIми и воспитан-

Еиками;
- дошкольное rIреждеЕие имеет физкультурный и музыкальный залы.
КаждаЯ из 5 групП поJIностьЮ осIIацена всем необходlмым, к новому учебrrому году по-

полнен игровой материал.
Ур о в епь у d о влеtпвор енносmа poD umелей

(законпьtх пpеdсmав аmелей) воспumаннаков
Большое внимание в,ЩОУ удеJUIотся изrIепию образовательньD( потребностей родителей.

ИсходЯ из имеюЩихся данНьD(, можнО увереннО зzUIвить, что перечень образовательньIх услуг,
предлагаеМьй наrпиМ детским садом, соответствует запросам родителей.

СТеПеНЬ УДОВлетВоренности родителей деятельностью дошкольного )л{реждеIIиJI по ре-
зультаftuvl аЕализа типовой t}нкеты составила 93Оlо

6. Ресурсы образовательного процесса

б.1. Кадровый ресурс образовательного процесса.

В ДОУ l0 педагогических работников.
образовательный чровень



от 15 до 20 лет
От 5 до 10 лет
ОтOдо5лет

Квалификационнzul категория
4лч лlvlýEl

о//о
Высшая категория 20%
Первая категория 60%
Соответств}тот занимаемоtiБлжности
Не имеют категории 20%

От 20-до 30 лет
от 30 до 40 лет
от 40 до 50 лет

Результаты работы педагогов ДОУ отмечены
BEIHIUI Московской области, грulшIотtlп{и Главы
г.Реугова.

Вывод: .ЩошкольНое образОвательЕое учреждение шолностью укомплектовано кад-
рами. Уровень квалификации педагогических кадров соответствует требованиям .о.удuр-
ствеIIногО образовательного стаЕдарта дошкольЕого образо"u"Ъ". fiо""r*."ие квалифи-кации специалистов осуществляется через различные формы методической работы (Ъе-
минары - практикумы, консультации, педсоветы, деловые игры и др.), а также обрЪзователь-
ные курсЫ, опыТ педагогоВ представлеЕ на нау{но-практическиi конференциJD(, смотрах и
конкурсЕж городского уровня. Таким образом, анализ профессионаrrьно.о уровня педаго-гов позвОляюТ сделатЬ выводЫ о том, что коллектив сплоченный, рабоiоспособный,высококВалифициРованный, имеет высокий уровень педагогической культуры. На дан-ньтй момент коллектив объединен едиными целями и задачами 

" "raai благоприятный
психологический климат.

б,2, описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ре-сурса образовательного процесса.
в доУ создаЕа пр е ё л,t е mн о -р аз в uв аюulая с,р е О а.

. Предметно развивающее пространство Дфского сада вкJIючает в себя:

современньж дошкольников сюжетньD( игр <Магазин>>, <<Аптеко, и др.);

тивньй уголок в группе, уголок здоровья в группе, процедурньй кабинеi);

} развития в lрупповьж помещеЕиях, бибrгрrотека дляродителей, кабинет педtгога - пси-
холога, кабинеты уrителей - дефектологов, методический кабинет);

почетныпли Гршлотами Министерства образо-
Города, гр€lмотzlми Упразления обрщования



Созданные условия способствуют рЕl:!но- стороннему рЕlзвитию детей с yTIeToM возраст-
ньтх особенностей.

Предд,rетно-прострЕlнственнФI среда в ЩОУ организоваIIа таким образом, что сJrужит удо-
влетворению потребностей и интересов детей, дает им возможность постоянно чувствоватъ се-
бя шолноценными владельцЕlп,Iи ицрушек, достатотIно свободно перемещаться по детскому саду,
иметь свободньй доступ к средствап{ изобразительной, иrровой, конструктивной и другой дея-
теJIьности.

Педагоги вкJIючают детей в процесс оргаЕизации среды и ее измепеflия, советуются с
детьми, обсуждают возможные варианты оформления интерьера. Это способствует более бе-

режному отношению к ней детей.
В отдельньD( цруппtlх детского сада имеются многофункционIIJIьные мягкие модули, с по-

мощью которьD( дети имеют возможность тр€lнсформировать пространство по своему желанию
и потребностям.

В каждой возрастной группе созданы ((уголки), которые содержат в себе познавательньй и
рtшlвивztющих материал в соответствии с возрастом детей: коЕструирование, общение, театрzlли-
зованного творчества, уединения, добрьпс дел, спортивпьй и т.д.

В детском саду уделяется особое внимilIие эстетическому оформлению помещений, т.к.
среда играет большую роль в формироваЕии личностньD( качеств дошкольников. Ребенок нЕжо-

дится в детском саду всю недеJIю и необходипло, чтобы окружЕlющая обстановка радовчlла его,
способствовала пробуждению положительньD( эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и
игровое оборудовшrие подобраны с rIетом сzlнитарньD( и психолого-педагогических требова-
ний. В цруппах создalны условиrI для сtlп{остоятельной, художественной, творческой, театрали-
зованной, двигательЕой деятельности. Оформлены экологические уголки. Спортивньй зал
оснаIцен необходимым спортивным оборудованием.

Учебно-методическая оснащенность детского сада позвоJIяет педагогtlп{ проводить воспита-
тельно-образовательньй процесс на достато!Iно хорошем уровне. .Щетский сад располагает
уrебно-методической литературой по направлениям развитиrI детей:

. по рtц}витию речи,

. ознакомлению с окружtlющим миром,
о художественной литературой,
. формированию элементарньD( математических направлений,
. игровой и труловой деятеJIьности,
. нравственномуимузыкalJIьномувоспитtlнию,
. физическомурЕlзвитию,
. изобразительнойдеятельности.

Налачае компьюmероq dосmупа в анmернеm, элекmронной почmы:
В дошкольЕом уФеждении: 3 компьютера, 1 принтер, 1 факс, cкzlнep. ,Щля ведениrI дело-

производства работает электронная почта, есть возможность использовЕlпия ресурсов Интерне-
та.

7. Перспективы развития ЩОУ
Задачи на 2018- 2019 учебный год

Повысить уровень профессиональной {Ьмпетенции педzгогов в вопросах планироВаниrI

воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО (С ЦеЛЬЮ ПО-

вышения качества образовательного гrроцесса).
Совершенствовать работу педагогического коJшектива, напрaвленную Еа разВитие ШО-

знавательно-исследовательской деятельности с детьми дошкоJIьного возраста, имеющи-

ми нарушеЕие слуха, с целью развития их иЕтелпектучшьньж способностей, познава-

тельного интереса, творческой инициативы.
Повысить качество коррекционной работы.

1.

2.

J.


