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Цоказатели
деяте.rrьпости Моу Детского сада Ль189 Центрального района Волгограда. цýlдлежащего

самробследованию
(yтв. приказом Министерства образования и начки РФ от 14 декабря 2017 г. ЛЬ 1218)

Лil п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих

образовательн/ю программу дошкольного образования,
числе:

в том
119

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) ]07
1.\.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) l2
l .1.3 В оемейной дошкольной группе 0
1 .1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопрово)lцением на базе дошкольной образовательной
организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет зз
1.з Общая чиоленность воспитанников в возрасте от З до 8 лет 86
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей

численности воспитанников, получающих услуги прис]\Iотра и

ухода:

1 19/100%

1,4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 86l72,0%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0l0%
\.4.з В режиме круглосуточного пребывания 0l0%
1.5 Численность/удельный вес числен ности воспитанников с

ограниченны]\,tи возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги :

0l0%

1 ,5.1 0/0%

1,5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования

0l0%

1 .5.3 По присмотру и уходу 0/0%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посеI.1{ении

дошкольной образовательной организации по бо,гlезни на одного
воспитанника

17

1, .,7 Общая численность педагогических рабо.гников. в том числе: 9 человек
1.,7 .1 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование
5l55,6оh

|.,7.2 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

5l55,6%

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

4l44А%

|.1 .4 Численность/удельный вес числен ности Ilедагогических
работников, имеющих среднее профессион,Lпьное образование
педагогической направленности (профиля)

4144,4o^

1.8 численность/удельный вес численности педагогических
работников, l(оторым по результатам аттестации присt]оена
квал ифцr<ацион ная категория, в обrrlей tl ис-ц е н н осl,и

3 человеrJ3ЗJ%%
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педагогических работников, в том числе:
1.8.1 Выошая 0
1.8.2 Первая З человек/ЗЗ,З0%
1.9 численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педа!огический стаж работы которых составляет:

l .9.1 lо 5 лет 2 человека/22,2У9
1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек /99%
l .10 численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

Человека2 l22,2o^

1.1l численность/удельный вес численности IlелitгогиLlесIiих
работников в общей ЧИС:lеННоСти педагогических работников в
возрасте от 55 лет

бl 66,6%

1,.12 численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
перелодготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогиtIеских и
административно-хозяйственн ых работн и ков

13 человеrt/50 %

1.13 численность/улельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственньж работников

13 человек/50 %

1.14 Соотношение "педагогически й работниr,./воaппruпп ^Ъдош кольной образовател ьной орган изаци и
9/l19

l .15 наличие в образовательной организации следующих
педа|оги ческих работников :

1 5.1 Музыкального руководителя да
|5.2 Инструктора по физической кульryре нет
15.3 Учителя-логопеда да
l5,4 Логопеда нет
l 5.5 Учителя- дефектолога нет
1 5.6 Педагога-пс и.\олога да
2, Инфраструктура
2.| 462 KB.M./l 19

:3.9 кв.м.
2.2 В4 кв.п,r.

Z.) Нал и чие физкул ьтурного зала нет1д Наличие ццузы K€lJl ьного зала да
2,5 Н ал и ч и е п ро гул о ч н ы х пл ощадок, обес п еч и ваю щй ql 1.1з 1а.ра on-

активность и разнообразную игровую дея,tельность
воспитанников на прогул ке
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самоанализ работы педагогического коллектива
за 2019г.

за прошедший период педагогическим коллективом дошкольной организациибыла проведена большая puboru, Молодые специацисты очень хорошо включились вработу педагогического состава, показали хорошие результаты своей работы. Результатыпроведения диагностики воспитанников показали высокий paayn"aur. что r.оворит охорошей, качественной работе педагогов в непосредственной образовательнойдеятельности, Также весь педагогический состав с детским сообшдеством активноучаствуеТ в творческой деятельности детского сада, принимает участие " ;й;;;,;;;.;районных мероприятиях' Воспитанниtси подготовительной группы участвовали воткрытой районной олимпиаде <умники и умницы) среди tsоспитанниковподготовИтельныХ к школе грУlП ,уrrц"п-ьных дошколь}tьiх у.rрежденийIJентрачьного района Волгограда. Принимrr,,rи \rчастие в районном э,I.апе городскогофестивалЯ-конкурса детскогО творчес.гва <РоссиЯ - территоРия друтtбы>l. районноrr,lконкурсе детскиХ творческиХ рабоТ совместного творчества детей и родителtей,методическиХ разработоК педагогоВ муниципальных образовательных учрежденийI]еНТРаЛЬНОГО РаЙОна Волгограда <Мамин день) 1 и 2 место в номинации <саплыйлучший день>, конкурсе газет - Гран-При. Так же педагогический коJtлектив приниI,{аjlучастие в проведении мероприятий. посвященных проводам русской зимы (N,rасленице).конкурс Масленичных кукол Зместо. Приняли участие в районной экологической акции<покорми птиц зимой>>, воспитанники организовали выставку поделок ккормушки дляптичек) и конкурс рисунков <Зимующие птицы).
на базе дошкольного учреждения проводились мероприятияв рамках городскогоДня открытыХ дверей uГа,iоuор о правильном питании)). Организована выставкатворческих работ родителей и воспитанников <овощи и фрукты - здоровые продукты).организация круглого стола для родителей <что Вы Думаете о здоровом образе хtизниребенка?, Правильное IIитание)), дегустация блюд.

ГIедагог Филатова И,А, приняла участие в районном конк\рсе профессиональногомастерства <Воспитатель года), так же принимала ),частие в городскоN,I ltoнK},pce<лучший мастер-класс педагога дошкольного образования).В детскоN{ саДУ работает педагог-психолог и учитель-логопеД. ffля них создан иоборудоваН всеМ необходимыМ кабинет, где п.оu.о.-пaихолог и учитель-логопедпроводяТ обследования, занятия с детьми, консультируют родите,чей( законныхпредставителей) воспитанников МОУ.
Воспитателями всеХ возраст,нЫх групП проводитСя работа по оснашJению. гIопОJнс]н{.tIопредметно-развивающей среды. Каждый год педагоги презентуют на lrедагогическихсоветах свои авторские методические разработки по различным областям образовательнойпрограммы моу. Педагогами тщательно ведется учет индивидуальных особенностейздоровья детей, создаются условия для их комфоiтного пребывания в детском саду,

:"}"-Оr"#'""' 
детей no"' целенаправленный, систематически запланированныli

непосредственно-образовательная 
деяте,пьностьЗДОровья ребенка, в ре}киN{ вк_хючаются 4u.пlпuriii,riЦ."r;л,ý;::'r.:Ж]].ХТiзрительная гимнастика, дыхательные упраItнения, взбадривающая гимнасгика.все мероприятия запJIанированы с yLIeToM рационального расчета объемадвигательной активностИ в течение дня; ,е*"опоa"й, направлен"".*'*ru укреплениездоровья воспитанников, формы контроля регулярного соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Воспитатели обладают всеN,{и навыками педагогического Jподхода к каждомУ ребенку, формированию разносторонне-развитой личности ребенка сучетом особенностей его tРизического. психического ра]вития. индIlвLIд)'аlьныхвозможностей и способностей. обеспечению готовности к школьному обучению, оказаниепомощи семье в развитии ребенка.

плана 
Педагогический коллектив детского сада успешно реализует все Задачи годового
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