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Лuцензaя (c пpилoжением) нa прaвo Br.цения oбрaзoвaтельнoй деятельнoсти, oт 15

oктябpя 2015 г., pегисщaциoннЬlй нoмеp 579, сpoк дейcтвия лицензии бесоpoннo.

Аdpеc ocуuecТBЛения oбpазoвaтельной деятельнoсти:. 4ОО014, Poссия, Bолгoгрaд,

yл. им. I.{иoлковскoгo, 19 a
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ФИo pукoвoduпeля: Сopoкинa Haтaлья lOpьeвнa

ФИo cmаpшezo вoсnuпап.eля.. !еpгaневa Тaтьянa Baсильевнa

Haстoящее yЧpехt.цение oснoBaнo в 1980 гoдy _ Яcли _ сaд Ns 90 кСoлньtrшкоя п/o

кBoлгoгpaДтpaнсгaз >. B 1998 гoДУ Пеpе.цalro B Мyl{иципaЛЬrr1то сoбственнoоть

пocтaнoBлеIlиеМ a.цМинисTpaции Boлгoгpaдa Nl 1З 64 oт м30. l0. 1998г., кaк Ясли сaд Nq 90

Пре.цПpияТия <Boлгoгpaдтpaнсгaз > PAo <Гaзпpом>, нa бaзe котopого пpикaзoм yПpaBЛеIrия

oбpaзовaния a.цМинисTрaции Boлгoгpaдa N! 323 от 10. 1 1 . l998г. уupеrкденo мyt{иципалЬнoе

.цolxкoЛЬнoе oбpaзoвaтельнoе yчpеxqцение детский сaд No 90 кoмбиниpовaннoГo Bидa

Boporпилoвскoго paйoнa г. Boлгогрaдa.
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B целях ПpиBеДения нaиMеI{oBaI{ия yчpе)кдения B сooTBетсTвие о тpебовaниями

Федерaльнoгo зaкoнa oT 29.I2.2012 Ns 27з-Фз кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>

(дaпее Федеpaльньtй зaкoн кoб oбpaзoвaнии в Poосийокoй Федеpaции>) ПpикaзoМ

дrпapтaМеI{Ta по oбpaзoвaнию aДМиниcтpaции Boлгoгpaдa oт 25.0j.2015 Jlb з6i

МyниципaЛЬнoе дoшlкoлЬнoе oбpaзoвaтельнoе yЧре)кДениr Детcкий оaд кoмбиниpoBaннoГo

видa Nq 90 Boporлилoвcкoгo paйoнa г. Boлгoгpaдa переиМеt{oBaнo B м)TiиципaЛЬнoе

.цoшкoЛЬнoе oбpазoвaтельнoе yчpе}кДение к!етский сaд Ns 90 Bopoпrилoвокoгo рaйoнa

Boлгoгpа"Цa>.

Мyниципальнoе дoшкoЛьнoе oбpазовaтельнoе yЧpежДеrrие (.цrтcкий сaд ]\b 90

Bopоrпилoвскoгo рaйонa Boлгогpaдa> pacПoлoженo пo aдpеcy: Bолгoгpaд yЛ. иМ.

I {иoлкoвскoго д. 19 a.

Пpoгулouньtе Плoщaдки B .цеTcкoM оa.цy yхожrнЬl' нa тeppитopии ДеTскoгo сaдa

рaзбитьI цBетI{ики, paсTyT ЛисTBеFIньIе и хвoйньrе дepеBЬя, кoTopьlе oбeспечивarот нa

теppиТopии дrTскoГo сaДa Дocтaточнyто зaтенeнность в летний Пеpиoд. ЧTo coз.цaеT

блaгoпpиятньrе ycлoBия для пpoГyЛoк.

Ежегoднo B ДoшкoЛЬI]oм yЧpе)кдении в тепльrй Пеpиo.ц вpeМени пpoвoдится рaбoтa

пo блaгoyстpoйоTBy TеppиTopии. B этом годy блaгoдapя aкTиBIloMy yчaсTиIо и Пoмoщи

poдитeлей бьIли пoкpalпeнЬl .цетские пoстpoйки, малЬIе спopтивньIе фоpмьI, пpoBеДенa

paботa пo oмoЛoI{ениIо .цеpеBЬев и кyстapникoB нa теpритopии !oУ.

II. Cистeмa yпрaBЛeния opгaнизaциП. Pyкoводство и yпpaBЛelrrte
Cтрyкrypa упpaвлeния oбрaзовaтельньIМ yчpe)кдeниeM.

Упрaвление .{етским сaдoМ oсущrствЛяеTся B сooТBеTсТBии с дейстBутощиМ
закoHoда lеЛЬствoМ и yс гaBov !егскoгo сaлa.

Упpaвление .{етским сa.цoM cТрoится нa ПpинциПaх еДинoнaчaлия и КoЛЛеГиzrЛЬнoоTи.

Коллегиальньtм и optаHaМи уП paBЛеH ия ЯBля юТся : yпpaвляlоший сoBеТ. ПеДaгoгически Й

coвет, общее сoбpaние paбoтникoв. ЕдинoлинньIм иоПoЛtlиTеЛЬнЬIМ opГa}Ioм явЛяеTся

pукoBoДиTеЛЬ - зaве.цyющиЙ.

opгaнизaциoннаJI стpyктypa a[ПaрaTa упpaBления MoУ нaпpaBЛeнa нa сoзДaние

пеДaгoГическoГo кoллrктивa е,цинoMЬIшЛенникoв. ПеДaгогoв сближaет oбщaя цель,
зaJloяtеннaя B IrpoгpaММе рaЗBиТия ДeTскoгo сa.цa, a TaкI(е зa'цaчи и пpoблемьt сoвместнoй

деяTелЬнoсTи. opгaнизyя paбoтy о Пе.цaгoгическиМ кoЛЛекTиBoМ, aдМиниcTpaция

pукoBo.цcTвyеTся оЛедyющиМи ПpинциПaми:

-сoBMеcTнaя pеiLllизaция цеltей и зaдaч. зaявленнilх B ПрoГрaмме рaзвития;

-сoЗ,цaние блaгопpиятньrх yсловий дЛя pеaЛизации ЛиЧнoсТнo-opиrнTиpoBaннoгo

oбyuения, тBopчrскoГo paЗвиTия и .цyхoBнo-нpaBсTBенIloГо воспитания детеЙ;
.стиМyЛиpоBaние poстa пpoфеосиoнализМa ПедaГoГиЧескoГо кoЛЛекTиBa.



l
Aнализиpyя оoДер)кaниr paбoтьt педaгoгиЧескогo кoЛлекTиBa MОrrtl{o cДеЛaTЬ BЬIBoД' чтo B
кoЛЛектиBе BЬIдeЛяeTся ГpyППa ПeДaГoГoв. кoТopaJl эффекTивнo реаJIизyI{]Т цеЛи и зaдaчи
oBП, отимулирyeT pirзBиTие BсеГo кoЛЛекTивa, paбoтaет над ПoBЬIшIением сBoеГo

прoфrcсиoнaЛиЗМa' ПpиниМaеT aктиBнoе yчaстие B рaйoннЬrх и гopoДскиХ МrpoпpияTиях.

oснoвнoй фopмoЙ BзaиMoдейсТBия aдМиHис грации и Педaгoгический кoллектива
ЯBЛЯeTcЯ oбмен инфopмaцией, индивидуаЛЬFlЬtе и ГpупПoBЬlе конcyлЬTaции,
сoбеседoвaния, сoвещaния Пpи зaве.ц)Toщeм. Aдминистpaция cTapaеТся шиpе BкЛЮЧaTЬ

пе.цaгoГoB в пpoцесс yпрaBЛеtlия oo. BопpoсьI, вarкнейrrrие для кoЛЛекТиBa, pешaloТоя
сoBМестIlo о педaГoГal{и (опpеделениe цeлей, зaдau, ПpиoритrToB .цеяTеЛЬнОcTи, aI{аJlиз

ПеpcПекTиB paзBИ.IИЯ.цеTскогo caдa). AдминисTрaция оpиrнтиpyет пeдaгoги.rеский
кoллекTив I{a сaМoрaзBиTие и ПooщpяеT Tеx' кTo ДеЛarT yспехи' пoMoГaеT Дрyгим
caМopеализoBьIBaTЬся.

Плaниpoвaние paбoтьI детскoгo сaДa oсyщестBЛяетcя B сooTBеTсТBии c TеMи целяМи

и зa.цaчaМи, коToрЬIe сфopмyлиpoвaньт в пpoГpaMМr paзBиTия oбpaзoBaтrЛЬнoГo

yчpeхqцения' с ПpиoритетнЬIми }IaпpaвлrниЯми oo, Пpи эToм yчиTЬIBarтся pеaлисTичнoсть

плaнa' coглaсoBaннoсTЬ сpoкoB испoЛнеIJ|Iя' НaJILlЧИe кol{Tpoля зa исПoЛнениeм.

Aдминистpaция сoзДaёт блaГoПpияTнylo paбoнyrо oбстaновкy для pеaЛизaции

пeдaгoгaМи oбpaзoBaTеЛЬнЬП ПpoГpaМM' BBедениЯ I{oBЬIх технoлoГИЙ' ДЛЯ эToГо в .цеTскoм

ca.цy сoЗ'цaнa меToДичrcкaя сЛу)кбa, кoтoрaя oкaзЬlBaеТ ПoМoщЬ пеДaГогaм B ПoBЬIIпении

квaлификaции, чrрез и}IДиBидyaлЬнyro paбoTy, paбoТy пpoблемньtх и твopчrоких гpyпп'

oрГaнизaциro кypсoBoЙ ПеprпoДГoToвки, aTTесTaцию педaгoГoB' opГaнизaцик) пе.цоoBеToB!

cеМинapоBr сoз,цaI{ие yслoвий дЛя caмooбpaзoвal{ия.

I{елевьIe yсTaнoBки oпре.целяли сo.цеp)кaниr кoнтpoЛя и вьIбop еГo Метo.цoB c

ПoсЛrдyющиМ пoдBr'цением итогoB B Bиде cпpaBoк, yстньIх инфopмaций и дp. Tемaтикa

кoнTpoля нa 20l8.20l9 учrбнЬIй гoд oпprдеЛяЛacЬ нa диafнoсTической oсtloве' т.е. нa

ocнoве al{aлизa сo.цеp)кal{ия и pезyЛЬTaTоB кoнТpoЛя в 2017-2018 yчrбнoМ гoдy c

coбЛЮдениeМ ПpинциПa ПpееMcтBенllocTи oT.цeлЬньIx oбЪекTоB кoI{TpоЛя.

Pегуляpнo проBoДиЛисЬ aДМинисТрaTиBI{Ьlе сoBещaния при зaведyЮщeМ с

ocвrщениrМ pядa BoПpoсoB.

B оooтветствии с гo.цoвьIМ ПЛaнoм ПpОBoДиЛисЬ кoнсyлЬтaции, сеМинapЬI-

пpaктикyМЬI cтap[IиM BoопиTaтrЛеМ.

Пoстoянно oсytцесТвЛяЛся кoнтDoлЬ зa сaI{иTaDнo-гигиеническиМ 14

пpoтиBoпoх(apHЬIМ сoстояниеМ з.цaния, oхpaнoи Tрy.цa и здopoBЬeМ Boспитaнникoв'

Пpoвoдилиcь пocещeниЯ ЗaНЯТИЙ, нaблюдениir. prжиМнЬlх МoMеI{ToB Bo Bсех вoзрaсTI.IЬlх

гpyПпaх' с целЬЮ изyчeния педaгoГичеокoГo пpoцrcсa' oПpе'цеЛениЯ cooтвеTcTBия

пpoгpaМMнoгo {]одrр)кaния зaнятий ПрoгpaMMнЬIM TребoBaнияМ, оценки aкTиBнoсти детей

нa ЗaняTиях, стиля oбщения педaгoГoB с детЬМи' нaкoпЛеl{ия инфopмaции o ПеДЛpoцeссе



ДЛя ДaЛЬнейшегo исПoЛЬзоBaния в рaбoТе. oоoбoе внимaниr yдeЛяЛoсЬ кoнтpoЛю зa

coсToянием внyтpенней Дoкyментaции. oбъектoм кoнTpoля бьtли плaньl oбpaзoвaтельной

ДrятeлЬнoоTи.

Aнaлизируя coДep)кaниr paбoтьt педaгoгичеcкoгo кoЛЛекTиBa Мoх(нo оДелaTЬ BЬIBoд'

чТo в кoЛЛекTиBе пeдaгoги эффективнo pеzlЛизyюT цеЛи и зaдaЧи, cTиМyлиpJтоT paзBиTие

кoллектиBa, paботaтoт нaд пoBЬIшениеМ овoеГo пpoфеооиoнaлизМa, приниМaют aкТиBнoе

yчaсTие B MepoПpиятиях рaзЛичI{oгo ypoBня.

Aдминистpaция coздaёт блaгoпpиятrryo рaбoЧyю обстaнoвкy ДЛЯ peaJIИЗaЦИИ

Пe.цaГогaМи ooП Дo, Bнедprния tIoвЬIх TехнoЛorиЙ. !ля этoГo B МoУ оoзДaнa

МеTo.цичeскaJI сЛylкбa, кoтopaя oкaзьIBaeт пoМoщЬ ПeдaгoГaM B пoвЬIшении квалификaции,

чеpеЗ индиBиДуaЛьнyю paбoтy, paбoтy Tвopческих гpyПп' opГalrизaциЮ кypсoBoй

ПеpеПoДгoТоBки' aттeстaцию пе.цaгoГoB, opГal{изaцию Пe.цоoBетoB' сеМинapoв' coЗ'цaниe

уолoBий для сaмoобpaзoвaния.

.цейсTBуIoщие B оМгaньI
Haимeновaниr

opгaнa
Фyнкции

Зaвrдyroщий Кoнтpoлиpyeт paбoтy и oбеспeчивaет эффективнoe BзaиМoдейсTBие
cTpyкTypl{Ьп пo.цpaзделrний opгaнизaции, }"ТBеp)к.цaeT IIITaтнoе
paсписaние, oTчrтнЬlе дoкyМенTЬI oрГaниЗaции, oсyществляет oбщее
pyкoвo.цcTвo .{етским сaдoм

Cовет .{eтокoгo
сaдa

Paссмaтpивaeт BoПpoсЬI:
_ paзBиTия oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции;

финaнcoвo-хoзяйcтвеннoй деятeЛЬнocTи;
_ M aТеDиilЛ Ьнo-Теx l] и чесКoГo oбес печен и я

Пeдaгoгичеокий
сoBеТ

oсyЩествляет текyщее pyкoBoДствo oбpaзoвaтельtIoй .цеяTельнoсTЬIo

.{етскoго садa' B тoМ чиcле paссМaтpивaеT BoIIpoсЬI:

- paзBиTия oбpaзoвaтельньtх yсЛyГ;
_ pеГЛaМеHтaции oбpaзoвaтел ьн ьtч oтнorпений:

pазpaбoтки oбразoвaтельньIх пpoГpaMМ;
_ вьIбopa yuебников, yнебньrx пoсoбий, cредотB oбу.rения и вoспиTaния;

мaTеpиаJIЬнo-TеХт{ичrcкогo oбеспечения oбpaзoвaтельнoгo tIрoцrcca;
- aТTeсTaции, пoBЬIIIении квалификaции пе.цaГoгичrских paбoтникoв;
_ кoop.цинaции ДеяTеЛЬнoсTи меToДическиx объединений

oбщее оoбрaниe
paбoтникoв

Pеaлизyeт пpaвo paбoтникoB yчaсTBoBaTЬ B yпpaBлeнии oбpaзовaтельнoЙ
opгaнизaциrй, B ToМ числе:

yчaотBoBaтЬ в pазpaбoтке LI ГIqLIIнЯ-|LILI кoЛЛeкTиBlloгo ДoгoBoрa,
Пpaвил тpyдoвoгo pacпopяДка' изменeний и дoпoлнений к ним;
_ пpиниМaтЬ ЛoкaJIЬI{ЬIе aктЬI' коTopЬIе prглaМентиpyloт деятrЛьнoстЬ
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции и овязaнЬI с пpaBaми и oбязaннoстями
paбoтникoв;
_ paзрeшaТЬ конфликтньrе cИТУaЦИИ Mе)кдy pаботникaми и
a.цМитlиcтpaцией обpaзoвaтeльнoй opгaнизaции;

BltoсиТЬ пpe.цЛo)кения Пo кoрpекTиpoBке пЛaнa меpoпpиятиЙ
opГaниЗaции, coBеpшeнсTBoBaниIo ее paбoтьI и разBитию мaтеpиaльной
базьI

Cтpукr уpа и систеМa ) ПpаBЛeHия сoо lвеl с гB},lо t спeшифике деяТеЛЬHoсТи flетскoгo сaла.



III. Oценкa oбpaзoвaтeльнoй дeятельнoсти

oбpaзoвaтельнaя ДeяTеЛЬl{oсTь в ,{етскoм сaдy opГaнизoBalla B соoTBеTсTBии с

Федеpaльньtм зaкoнoM oт 29.|2.20lL2 j\! 273-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poоcийcкoй
Федеpaции>' ФГoC дoшкoльнoго oбpaзoвaния, СaнПиH 2.4.1'.з049-]rз <Caнитapнo-

эпи.цеМиoЛoгические тpeбовaния к yстpoйствy, сo,цеp}кaниIo и oрГal{иЗaции pежимa paбoтьt

.цоlll кoЛ ЬH Ьгх oбpaзoвa tел ьн ьIx opгaн изaЦи й ',.

oбрaзoвaтельнaя дrятеЛЬнoсTЬ веДеТcя нa ocнoвaI{ии yтBеpждrннoй oонoвнoй

oбpaзoвaтeльной пpогpaммьI дotпкoлЬнoгo oбpазoвaния, кoToрaя coсTaBЛeнa B

cooтBеТсTBии с ФГoС дoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния, с yчeToм примеpнoй oбpазoвaтeльнoй

прoгpaмМЬI.цoшкoЛЬнoгo oбpазовaния, caниTapнo-эпи,цемиoЛoГичеcкиМи ПpaBилaMи и

[ioрMaтивaМи. с yчетov неДеЛЬHoЙ HaГрyзки.

Нaпoлняемocть дoшкoЛьнoГo yчpе)кдения paссчиTaнa нa 185 мест. CписoчньIй
сoстaв детей детcкoгo caдa нa aПреЛЬ 2019 гoдa coстaвляет 203 ЧеЛоBекa. B дoшкoльнoм
yчpе)кДe}rии фyнкuиoнирyет 9 гpyпп для детей .цoшкoЛЬlloГo Boзpaотa: пеpBaя МЛaдIIIaJI'

Bтopaя MЛa.цшaя' сpе.цняя, сTap[raя, пo.цГoToBиTеЛЬнaЯ, ЛoгoпеДиЧeскaя cтaprпaя (с

диaгнoзoм oHP), гpyппa крaTкoBpеМеннoгo пpeбьrвaния. Гpyппьl фoрмиpyтoтся пo

BoзpacTl{oМy пpинциПy. B дeтский сaд пpиниМaloTся ДеTи B BoзpaсТr c 2.х дo 7 лет.

Haпoлняeмость грyДД-цз Q1]Ц1.2Щ1

Пеpвaя млaдшaя гpyппa .}lЪ 1. (c 2 дo 3 лет) - 28 челoBrк;

Bтopaя млaдшaя гpyппa Nэ 7 (с 3 дo 4 лет) 30 челoвек;

Cpедняя гpyппa No 2 (c З lo 4 лeт) _ 26 челoвек;

Cpедняя гpyппa Nl 3 (с 4 дo 5 лeт) _27 чеЛoBек;

Cтaprпaя гpyппa Nl 4 (о 5 лo 6 лет) _ 23 нелoвек;

Cтaprпaя лoгoпеДичеcкaя гpyппa No 8 (c диaгнoзoм oHP) (с 5 дo 6 лет) _ 15 vелoвек;

Пoдгoтовительнaя гpyппa No 5 (c 6 ло 7 лeт) _ 22 чеЛoBек;

Пoдгoтoвительнaя гpyппa J\Ъ 6 (с 6 дo 7 лет) 20 нелoвек;

Гpyппa крaткoврrМеннoГo пpeбьlвaния Nэ 9 (с 2 дo 3 лет) _ 12 челoвек.

B MoУ ДeтскoМ сaдy реaлизуетcя обpaзoвaтелЬнaя пpoГpaMMa МoУ,цетcкoгo сaдa

Ns 90 нa ocнoве <oт pО)к.цения.цo шкoЛЬI) Пoд pедaкцией H.Е. Bеpaксьr, B, B.B.Геpбoвой,

T. С.Кoмaрoвoй, M. A. Baсильевoй. Пpoгpaммa рaзpaбoтaнa нa оcнoве зaконa Poосийскoй

Фeдеpaции кoб обpaзoвaнии)' oснoBньlx пoлolкений Кoнцепции ,цoшкoЛЬногo BocПитaния'

ФГoC.цo. Bедyщими целями ПpoгpaMMЬI яBЛя;отся сoЗдaние блaгoпpиятньrх yслoвиЙ лля

пoЛнoценнoгo Прo)киBaния ребенкoм .цolxкoлЬногo деТсTBa' фopмиpoвaние oонoв бaзoвoй

кулЬтypЬI личнoсTи, paЗвиТие пcихиЧеских и физинеских кaчеcтB B сooTBeтсTвии с

вoзрaстнЬIМи и ин.циBи.цyaЛЬньtми oсoбеннoстяМи, Пo.цГoТoBкa к )кизни B сoвpеМеннoМ



oбщеоTве. Coдеprкaние Пpoгрaммьr opие}ITирoBaнo нa общеuелoвеческy}o кyлЬTyрy и

BMесlе с 'lеМ сooТBеlсtByеТ кyль'lypнЬlм российским lpадиtlияМ. Большoе зHaчеHие в

Пpoгpaмме yдrляетоя эмoциoнaЛЬнoМy, физическoмy' ПсиxиЧеокoМy з.цopoBЬIo детей. oнa

oбеспeчивaет целoстнoоть BoсПиTaтеЛЬнo-oбpaзoвaтeльнoгo прoцeссa, спocoбствует

paзBитиto детей пo BсеМ oclloBнЬIМ лиltиям paзB'lтИЯ>> физи.reскaя, ПoЗl{aBaТеЛЬнo-pечеBaя'

coциaЛЬнo.лиЧнoотEaя, хyдo)кесТBrннo.эcтетиqескaя.

.{етcкий сaд paбoтaет пять дней в нeДеЛЮ, с 7.00 чacoв дo l9.00 чaсoв. Bьtхo.цньrе

дни: сyбботa, Bocкprcеньr и прaз.цниЧнЬIе Дни Пo кaЛенДapтo. Прoдoлжительнoсть paбoтьт

ДеTcкoгo сaдa е)кеДI{еBI{о сoстaBЛяeT 12 чaсoв. oб измененияx в ре;rtиме рaбoтьI

дo[Iкoльногo yчpе)кДeния pоДиTели, зaконньle пpедcтaвители BoоПиTaI{никoB изBеЦaютоя

зapaнее либo инДиBидyaЛЬнo, либo инфopмaция пoмrщarTся B poДиTеЛЬcкие yГoЛки'

IV. Oценка ка.цpoBoгo oбеспeчeния.

Кaдpовое обеспечение пeДагогичeским пeрсoнaлoN{ Ilа кol{ец yveбнoгo гoдa

состaвилo 100%o.

Из 19 педaгoгинеских paбoтникoв 10 пeДaгoгoB иМeIоT BЬlclПее пpoфecсиoнaльнoе

oбpазовaние, 9 cреднее сtlециaЛЬнor педaгoгичеокoe oбpaзoвaние. 4 педaгoгa иметот

вЬ1cшyю квaлификaциoнн}Tо кaтeГopию, 4 педaгoгов - Первyю квaлификaциoнн1тo

кaтrгopиto.

Aнa,тизиpyя peзyЛЬTaTЬI oбpaзoвaтельнoй дeятельнoсти пe.цaгoгичеcкoгo кoЛЛектиBa

пo итoгaМ paбoтьr в 20i8 уuебнoм гo.цy, oTмеченЬI ПозиTиBI{ЬIе pезyЛЬTaTЬI B paзBиТии

детей.

Haпрaвлeния рaбoтьI .{oУ Пo peaЛизaции прoгpa}rN{ьI:

o Физическoе paзBитиr;

. ПoзнaвaтельнoeразBитие

о Pечевoе paзBитиr;

. CoциaЛЬнo.кoмМyникaTиBtIoе;

о ХуДolкеотвеннo.эсTетическoе.

B aнa:Iизе рaбoтьt педaгoгичеcкoГо кoJl]lекTиBa деTcкoГo caдa зa 2018 y.rебньrй год

oтМrчeнЬI пoзиTиBнЬIе сTopoнЬI, дoоTиГн}тЬIe pезyлЬтaтЬI в oбpaзовaтeльной ,цеятельнoсти,

нo BМеcTr с тем в paбoте сyщесTByIoT и еще !{еprшенньIе пpoблемьt.

l. HеoбхоДимo TщaTeЛЬнo прoдyМьIBaтЬ и. планиp.,o..,o oзДopotsи'r'е]lЬнyrо paбoтy с

дeтьМи, r{итЬIBaя ypoBенЬ сoоToяния зДoрoBЬя кaждoГо вoспиТaнниКа. Пpo,Цoлжaть

сни)кaTЬ ПoкaзaTеЛЬ Дeтокoй зaболевaемoсти.



2. oбрaтить BниМaние нa ПoзнaвaтелЬнo.pечевylo cфеpy paзвития. Paзвивaть yмениe

пeдaгoгoB и BoспиTaнI{икoв ПЛaI{ирoBaтЬ и pеaлизoBЬIBaTЬ пpoектн}To дrятеЛьность.

Paзвивaть речевЬIе и TBopчеcкие cпoсoбнocти детей.

3. Пpoдoлжaть paбoтy пo сoциzrЛЬнo-ЕpaBcTBeнI{oМy BoсПиTaI{иIо. BoспитьIвaть

чyBствo пaтpиoTизМa, лтoбoвь к po,цнol,{y гopoдy, к Poссии.

4. Пpивлекaть poдителей к бoлее TесI{oМy и aкTивIloмy yчaсTиIo B )кизни

дoшкoлЬtIoгo yчрe)кдения.

ПoкAЗATЕЛи
ДЕяTЕЛЬtloCTи ДoшкoЛЬнoй oБPAзoBATЕЛЬнoЙ oPГAIlиЗAции,

ПoДЛЕяtA lцЕЙ сAMooБСЛEДoBAIIиIo

N п/п Пoкaзaтeли Единицa
иЗN{epения

О б p аз o в аtпeль н пя d ея meп ь н o c mь

l.l Oбщая численяoсть BoсПитaнникoB' oсBaПваIoщих oбpaзовaтельнуrо
пpoгра]иП,Iy ДolxкoЛЬнoгo обpазoвания, B ToIl{ чIlсЛе:

203 челoвек

l.l.t B pеrкиме ПoЛнoгo дня (8 - l2 vaсoв) 19l челoвeк

t.1 .7 B pежиме кpaткoвpеМeнHoгo пpебьIвaния (3 .5 ,raсoв) l2 челoвeк

1.1.3 B семейнoЙ дoшкoльнoй гpyппе 0 челoвек

1.1.4 B фopме оeМейнoГo oбpaзoвaния с поихoлoгo-педaГoгиЧeскиМ

сoпpoBoждeниеМ нa бaзе дoшкoльнoй обpaзoBaтелЬнoй оpгaнизaции
0 челoвек

t.z oбщая числeнносТЬ BoсПиTaнникoв в вoзpacте дo 3 лeт 40 челoвек

1.i oбщaя нислeннoстЬ вoспитaнникoв B BoзpaсTе oт 3 дo 8 лет l63 челoвек

1.4 Числeннoсть/уДельньIй вес ЧисЛенцoсТи BoскитaнникoB в общей ЧисЛеllнo
вoспитаннllкoB' ПoЛyчaющих yслуги пpПсмoTpа П yxoдa:

20j ЧeлoBек/

t00%



I .4.1 B pехtиме ПoЛнoГo ДHя (8 - l2 яaсoв) 191 челoвeк/

94%

1 .4.2 B pеrкимe прoдлeннoгo дHя (l2. l4 яacoв) 0 челoвеrс/0%

B pеrкиме кpyГЛocyТoЧнoгo пpeбьtвaния 0 чeловеtt/o/o

1.5 Численнoсть/yДельяьIй вес чисЛeнrioстll вoсПиТaнцикoB с

oгpaничeннЬr]uи BoзNr o1кtl oсTя м и зДopoBья в oбщей чtiсЛeннoсTIl

вoспитанltикoB' ПoЛучaющиx yсЛyгП:

0 челoвек,/0%

1.5.1 Пo кoppeкции tiе.цoстaткoB B физичeсКoм и (иЛи) ПоихичeскoМ pазBиTии 0 челoвек/0/o

| .5.2 Пo oсвоениtо oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМмЬt дoшкoЛЬнoгo обpазoвaния 0 чеЛoBеldu^

1.5.i Пo пpисмoтpy и yхoду 0 чeлoвeк/%

t.6 сpeДЦий ПoкaзатeлЬ ПрoПyIценнЬIх Дней При ПoсeщениП ДolUкoЛЬt'oЙ
oбpaзoвaтельнoй oрганпзaции Пo бoЛeзнп на oДtloгo BoсППТaнникa

9 дней

t.7 Oбщaя чпcленнoсть tlеДагoгпческпх paботникoB' B тoll, чllсЛе: l9 челoвек

t.7 .l Численность/yДельньrй вeс ЧПсЛенlloсTIl ПеДaгoгпЧeскПх paботников,
Пп'eIощПх BЬlсЦleе oбpaзoваниe

10 челoвеlt/

5з%

1.7.2 Числeннoсть/уДельньrй вес числeннoсти ПеДaгoгическПх pаботникoв,
Пмек)ЩIlх BЬIсПIее oбрaзoвaние пеДаГoгическoй наПраBЛеннoсTIl

(пpофиля)

l0 челoвеt</

5з%

|.1 .з Числeннoсть/удельньrй вес числeннoсTlt пеДaгoгиЧескПх paботников,
и]иеroпIиx срeДнeе пpoфeссиoнaльнoе oбpазoвaпие

9 чeлoBек,/

47%

\.1.4 Численность/yдeльньlй вес чllсЛeнцoстll ПеДaгoгическПх pаботников,
иNtеIoпIиx среДнее пpoфессиoнaльнoе oбразoвaние ПeДагoгltческoй

нaПpаBЛeннoсти (профиля)

9 чeлoвек

I 47Yo

1.8 Числeнность/yДельньrй вес чисЛенlloсTП ПeдaгoгПческПх рaбoтников,
кoТopьlll! Пo рeзyЛьTaTaм аTтесTaции ПpПсBoeнa квaлификaцпoнная
каТегоpПя' в общeй чисЛенtloсTП ПeДaгoгических paбoтникoв, в том
чисЛе:

челoвe к/0/o



1.8. 1 Bьtсшaя 4 ЧеЛoBека/

2t%

|.8.2 Пеpвaя 4 чеЛoBек/

2l%

1.9 Числeнность/yДeльньIй вeс чtlсЛенlloсТи ПеДaгofПческIlх pабoтншкoв в
oбщей числeннoсти пеДагoгПческиx pабoтнпков, педагoгинескпй стаlк
paбoтьl кoтopьIх сoсTaBЛяeТ:

чeлo век/o/o

L9.1 .{o 5 лет 4 челoвека/

2| уo

\.9.Z Свьtшrе 30 лет 4 челoвека/

2t%

t.l0 Численнoсть/удельнЬrй Beс ЧисЛeцнoсти пеДaгoгическиx paбoТнПкoB B

общей нпсленносTи ПеДагoгПчeских paботнпкoв в вoзpaсте дo 30 лeт
4 челoвека./

2t%

l.l I Численrrость/удельнЬrй Beс ЧисЛertttoсти пеДaгoгПЧескПх рабoTнПкoB B

oбщeй нисленнoсTи ПeДaгoгичeских pабoтнпков в вoзрaсTе oT 55 ЛеТ

4 челoвекa./

2t%

t.t2 Численность/удельньlй вес ЧПсленнoстП пеДaгoгtlческПх и

aДMПIlисTpaTиBно-хoзяйствeнньlх paботникoв, прoЦtеДших за пoслеДнпе 5

ЛеТ ПoBьlшIrнПе квaлификaцпп/пpoфессиoнальнyк) ПеpеПoДгoтoвку пo
пpoфплrо пеДагoгическoй Дея'r eЛЬHoсТll пЛП инoй oсyЩествляемой в

oбразoватeльнoй oрганtlзlцПП ДеятeлЬнoсТи' в обrцей чисЛeянoстП
пеДaгoгическllх и aдNrинисТрaтиBнo-хoзяйсТвенньlх рабoтников

l9 челoвеt</

100%

l.1i Численность/yдельньIй Bес чиrЛeцнoсти пеДагoгических П

аДминисTрaTпBнo.хозяйствеrrrrьtх paботникoв' ПpoшеДrxих ПoBЬlПlеllие
квалификaцпи пo примененик) в обpазoвательнoll Пpoцессе фeдеpальньIх
гoсyДapстBеннЬrх oбpазoвателЬньrx сTанДapTов в oбщей чисЛeннoсТи
ПеДагoгиЧrскиx и aДМиrrисTраТt{ внo-хoзяйствeн н ьtх pабoтников

19 челoвeк/

t00%

1.14 Сoотнorrrение''пеДaгoгическпй pабoтниldвоспитaнник'' в ДoЦrкoЛЬнoй
oбразовательпoй oрганизaцПп .

1челoвек/

l l ЧеЛoBек

l.l5 Hалпчие в обpазoвaтельнoй организaцип сЛeДyющих ПеДaгoгиЧескПх
pаботнпкoв:



l.l 5.1 Мyзьlкальнoгo pyкoBoдиTeЛя дa

1. 15.2 Инстpyктopа пo физинескoй кyЛЬтype Дa

1 . 15.i Унителя-лoгoпeда дa

l 15.4 Лoгoпе,цa нeт

l 15.5 У.rителя-дефектoлoгa нет

1.15.6 Педaгoгa.психoлoгa Дa

2. Ипфpасmpукmуpа

z.l Oбщaя плоЩaдь пoмеЩений, B кoтoрЬIx oсyЩесTBЛяется oбрaзoвaтeльнaя
ДеятеЛьЦoсТЬ' B paсчeTе нa oДнoгo BoсППТaннпка

652'5/3 кв. м

2.2 Плoщaдь пoмещенпй.цля opгaнПзaцПП ДoПoлнптeЛьцьrх BIIДoB

ДеяTеЛьнoсти BoсПиTаllникoB
3 54,5 кв. м

Hаличие фпзкyльrypногo зaла Дa

Hаличпе пtyзЬrкaЛьцoгo зaЛa Дa

z.Э Hалпчце rrpoгyЛочllьIх ПЛolцадoк' oбeспeнивarощиx физпнeскyrо
aкTиBlIoсть и разноoбpазнyrо игpoByю деяTеЛЬtloсTЬ BoсПиТаннПкoв нa
Прoгyлке

Дa

Cтapший BoсI]иТaTеЛЬ T.B..{еpгa.rевa


