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Aналитичeская чaстЬ

1. oбщиe сBeДения об oбpaзoвaтельной оpганизaции.

Hаtt,ltенoвсtнttе opztнl!За.цua: MyниципaJIЬнoе дoшкoлЬнoе oбpaзoвaтельнoe yЧpe)I(дeние

к,{етский сaд Ns 90 Bороrпилoвскогo paйoнa Bолгогpaдa> (MoУ летский оaд Nl 90)

Тlrи : доrшкoльнoе oбрaзовaтельЕoе yЧрr)кдениr

Уtpеdumель: мyниЦиПanЬнoе обрaзoвaние гopoдcкой oкpyг гopoд.геpой Boлгогpaд

(мyниципaльнoе oбpaзовaние Boлгoгрaл).

Лuцензttя (с прилorкением) нa пpaвo BeДения oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсти. oт 15 oктября

20l5 г., pегистрaционньrй номеp 579, срoк дeйствия лицензии - бесcpoннo.

Аdpеc ocуЩecтвления обpaзoвaтельнoй деЯTелЬнoсти: 400074. Poссия. Boлгогpa.Ц, yл. им.

I]иoлкoвскoгo. 19 a

Tелефон/факc:8(8442)95 ' 81 - 28

e-иrсЙ dou90(Olvol gaсlm in.гu

Ссйи.. https://nrоrr90.оshl<ole.ru

ФИО pукoвodumеля: Сopoкинa FIaTaлЬя lopьевнa

ФИo cmаparczo вocnumamеля.. Кpуглoвa Еленa Hикoлaевнa

Haотoящее уЧpе}кдение ocнoBal{o в 1980 гoдy Яcли caд Nq 90 <Coлньrrпко> п/o

кBoлгoгpaдтpaнсгaз>. B 1998 гoдy пеpеДaнo в МунициПщЬн}то сoбcтвеннoстЬ пoстaнoBлениеМ

aДминисTpaции Bолгогpaдa Лb 1364 от 30.10.1998г., кaк Ясли - оa'ц Nq 90 пpедпpиятия

<Bолгoгрaдтрaногaз > PAo <Газпpoм>, нa бaзе кoTopoгo ПpикaзoМ yпрaBлеIlия oбpaзoвaния

a.цМини(]трaции Bолгoгpaдa J\i 323 oт 10.1 1.1998г. уЧpe)I(ДенО МyllиципaлЬнoе дoшкoЛЬнoе



oбрaЗoвaтеЛЬнoе учpежДение детский сaд ]\Ъ 90 кoМбиI]иpoвaнЕoГo BиДa Boporпиловскoгo

paйoнa г. Bолгогрaдa.

B целях ПpиBеДения нaиМеIloBaниЯ уЧрrж.цeния в соoTBеTсTBие с TребoBaнияMи

Федерaльнoго зaкoнa оT 29' I2'20I2.N2 273-Фз <oб обpaзовaнии B Poсоийcкой Федерaции>

(дaлее Федеpaльньтй зaкoн <oб oбpaзoвaнии в Pocсийскoй Федерaции>) пpикaзoМ

ДепaрTaменTa Пo oбpaзoвaниro aдминиотpaции Bолгoгpaдa oт 25.0з.201 5 Nl 3 61 муниципальнoе

ДoшкoЛЬнoе oбpaзoвaтельнoе yчре)кдеt{ие детскиЙ оaд кoмбиниpoBaннoгo видa Nq 90

Bopotltилoвокoго рaйонa г. Boлгoгpaдa ПереиМенoBaнo B Мyl{иЦипаЛЬнoе дoшкoЛЬнoе

oбpaзoвaтельнoe yчpе)t.цение <.{етский сaд ]'ib 90 Bopotпилoвскoго рaйонa Bолгогpaдa>.

Myниципaльнoе ДoшкoЛЬнОe обpaзoвaтeльнoе yЧре)кдение <,{етский оaд J.,]q 90

Boрorпилoвскoго рaйoнa Boлгoгрaдa> paспoЛo)кенo пo aдpесу:

Boлzoеpсtd у''t. ult,t,I{uoлкoвcкozo D' ]9 а.

Пpoгyлouньtе плoщa.цки B .цеТоком сa,цy 1.l(o)кенЬIr нa TеpриToрии деТскoгo оa.цa paзбитьI

цвеТники, paотут ЛиоTвенньlе и хвойньте .цеpеBЬя, кoтoрЬIе обеспечивaroт нa Теppитоpии

.цеTокoГo оaДa ДoсTaточнуIo зaТененlIoсTь в летний Пеpиo.ц, uтo сoздaет блaгo]]pиЯTнЬIе yслoBия

для ПpoГyЛoк.

Еrкегоднo B .цoIпкОЛьнoМ учре)кдении в телльrй периo'ц Bpeмени пpoBoдиTся paбoтa пo

блaгoyстpoйотвy TерpиToрии. B этoм гoдy блaгoдaря aкTиBI]Ому уЧaсTиIо и Пoмoщи poдитeлей

бьIли покparпенЬI деTские пoстpoйки. N{aлЬ,lе спopтиBнЬIе фopп,fЬI, прoBеденa paбoTa пo

oмoЛoжециIo .цереBЬеB и кyстaрникoв нa территopии !oУ.

II. Cистемa yпpaBЛеIrия opгaниЗaции. Pyковoдство и yпраBЛениe.

Cтpуктуpa yПpaBЛelrия oбpa3oBaTеЛЬньIM yчрея(ДениeМ.

Vпrra o "д... Прт^ипliд-rwNrlМ сaДoМ oсyщеcTBЛяеTся B сooTBeTсTBии с ДеисTByIощиМ

Зaкo H oДa] еЛ ЬсTBoM и yсТаBoМ !еrскoгo сала.

Упpaвление .{етским сaдoМ сTрoI{тся нa принциПax е,цинoнaчaЛия и кoЛЛегиaПЬнoоTи.

Кoллегиальньrми opгaнaМи Упpaвлеrrия являIoTся: yПpaBляtoщий сoвет, педaгогинeский сoвет.

oбщее coбpaние рaбоTIrикoB. Единoлиvньrм исПoЛl{итеЛЬнЬrМ Oрl.aНoМ ЯBЛяеТся pyкoBoдиТеЛЬ

зaведуtoщий.

oргaнизaционнaя сTрyктурa aППaрaTa yПpaBления МoУ нaпpaBЛенa нa сoздal{ие

ПeДaгoГическoГо кoЛЛективa е.цинoМЬIшIЛенникoв. Педвгогoв сблияraет oбщaя цеЛЬ. заJIo}кеннaя

в ПрoгpaММе paзBиТиЯ Детcкoгo сaДa. a тaкх(е зa.цaчи и пpоблемьт сoвместнoй ,цeяTеЛЬнoсти.

opгaнизyя рaбoTу c Ilе.цaГoгическиМ кoллекTиBoМ, aдМиниcтрaциЯ рyI(oBo.цcTвyеTсЯ

оЛеДyющими пpинципa.N,Iи :



соBМесTнaя prЕL[изaция целей и зa,цaЧ, зaявЛеннЬlx в ПpoГpaММe рaзвития;

сoздaIIие блaгoприятньrх yслoвий .цЛя pеaЛизaции ЛичнocTнo.opиеI{TиpoBaннoГo

oбyuения, TвoрЧескoГo paзвиTия и .ц}хoBI{o-нрaBсTBеI{нoГo воспитaния детей;

сTиМyЛиpoBaние poстa пpoфессиoнaГlизмa педaгoГическoГo кoллrкТивa.

Aнaлизирyя сoдержaние paботьr педaгoгиЧескoгo кoллекTиBa, мoжнo с'цеЛaTЬ BЬIвo.ц'

ЧTo в кoЛЛекТиBе BЬI.цIэЛяеTся Грyппa пе.цaГoгoв' I(oToрaЯ эфсpективlto реlrЛизyеT цеЛи и Зa.цaчи

oBП. сTимyЛиpyеT paзвиTие Bсегo кo]]ЛеItTивa, paботaет нa.ц ПoBЬIIIениеN,I овoeГo

пpофессиoна-пиЗМa, ПpиIIиМaеT aкTиBtloе учaстие в paйoнньrx и ГopoДских МеpoПpияTияx.

oснoвнoй фopмой взaимoДействия a.цМинисTpaции и Пе.цaгоГиЧеский кoллективa

ЯвЛяеTсЯ oбмен иrrфoрмaцией, индивидyzlrrЬнЬrе и гpyпПoBЬIе кoнcyлЬтaции, сoбеcе.цoBaтlия,

сoBещaния при зaBеду}oщем. AдминистpaциЯ cтapaеTся Iпире вкЛтоЧaтЬ ПедaГoгoв B прoЦесс

yПрaBЛеIIиЯ oo. BoпpoсьI, BaI(нейшие 'цЛя кoЛЛективa' решaIоTся оoвМестнo c ПеДaГoГaми

(oпpеделение целей, зaдaн, ПpиoриTетoB .цеяTеЛЬнoсTи, aнаЛиз перспекTиB рaзвития деTскoГo

сaдa). AдминисТрaЦия opиеI{TиpyеT ПедaгotическиЙ кoЛЛекTиB нa сaМopазBиTие и пooщряeТ

тех, ктo .цеЛaеT yсПехи. ПoМoгaеT дpyгиМ B сaМopеaЛизaции.

Плaниpoвaние рaбoтьt детскoгo сaдa ocyrцесТBЛЯеTся B сooTBеТсTвии с TеМи ЦеЛяМи и

зaдaЧaМи' кoTopЬIе сфоpмyлиpoвaнЬl B пpoГрaММе paзBиTия образoвaтельногo yчpеж.цения, с

гrриoриTеTIlЬтМи нaПрaBЛениЯми oo, пpи эToм yЧитЬBaеTсЯ реалиотичтloсTЬ пЛaнa,

coглaсoвallнoсTЬ сpoкoB исПoЛнения' IlаJIичиe кoI{Tpoля зa испoЛнениеМ.

Aдминистpaция сoздaёт блaгоПрияTI{}Tо paбouJrо oбстaнoвкy .цЛя pеaЛизaции

ПеДaГoгaМи образoвaтельньrх ПpoГрaMм' вBе'цения нoBЬlх технолoгий..{ля этoгo в.цеTскoM ca.цy

сoз.цaнa МетoДиЧескaя слy;кбa. кoтopaя oкaзЬlBaет ТloМoщЬ ПеДaГoГaМ B ПoBЬIЦIении

квa-тификaции, Через ин.циBиДyaЛЬнyЮ рaбoтy, paбoтy прoблемньIx и твopческиx Грyпп!

oрГaнизaцию кyрсoвой перепo.цГoToBки, aTTестaцитo Пе.цaгoГoв' oрГaнизaцию педcoвеToв'

сеМинapoB' сoз'цaние yслoвий для сaмоoбpaзoвaния.

!елевьIе yсТaнoвки ОПре.цеЛяЛи сo'цер)кaние кotlтрoля и вьlбоp еГo меТoдoB о

ПoсЛе.цylОlцим Пo.цведениеM иToГoB в Bиде сПpaBoк' yстньtх инфopмaций и дp. Темaтикa

I(oнTрoЛя нa 2022-202З yнебньrй ГoД oпре.це.пяЛaсЬ нa диaгнoсTиuескoй оснoвe, т.е. нa oсIloBе

aH:шизa сoдер)кaниЯ и pеJyЛЬГaгoB кoнТpoЛя в 202l-2022 уlебнov гoлу с соблюл'ением

пpинЦиПa пpеемсTBеIlнoсти oTделЬнЬП oбъектoB кoнTpoЛя.

Pетуляpно ПpoBo.циЛись aдМинисTрaTиBнЬIе coвещaния Пpи зaве.ц}TощеМ о ocBещениеМ

pя.цa BoПрoсoB. 
-.

B соoтветотвии с гo,цoBЬIМ ПЛaнoМ ПpoBoдиЛисЬ кoнсyЛЬTaции. CеминapьI ПpaктикyМьI

с гlpшиМ BoсПитатеЛе\'f.



1loсToяI{нo oсyЩеоТBляЛся кoнTpoЛЬ зa сaниTaрнo-ГиГиениЧескиМ и прoТивoпoжaрнЬIl{

сoсToяIтиеМ зДaнияr oxрal{oй трyдa и зДoрoBЬем BoсI]иTaнникoB. Пpoвoдилиоь пoсещения

зaнятий, нaблroдений pежиМнЬIх мoментoB Bo Bоех вoзpaсTнЬIХ rруппaх, c цеЛЬю изyчениЯ

пеДaГoГичrскoГo Пpoцессa! oпредеЛения сOoTBеTсTBия IlрoгрaММнoГo сoДеpжaниЯ зaнятиЙ

ПpoГpaММнЬIМ тpебовaниям, oценки aкТиBIloсти детей нa зaI{яTиях' стиля oбщения пеДaгoГоB с

.цеTЬми, цaкoПЛения инфopмaции o пе.ц. Прoцесcе для дaльнейureгo исПoЛЬзoBaI{ия в paбoте.

oсобoе внимaние yдеЛялocЬ кoнТрoЛro зa сocToяIlием внyтренней ,цoкyМенTaции. oбъектoм

кoн'l poЛя бьtли лланьt oбразoвaтельной деяrельнoсr и'

Aнaлизиpyя coдержaниe рaбoTЬ] ПеДaгoгичеcкoгo кoЛлекTивa Мo}кнo сделaтЬ BЬIвo'ц, чTo

B кoЛЛeкTиBе педaгoГи эффективнo pеaпизуют цели и зaДxчи' стиМуЛир)rот рaзвиTие

кoЛЛекТиBa' рaботaтoт нaд{ пoBЬIIxениеМ сBoегo пpoфессиoнil'пизмa' ПpиI{иN'{aIОТ aкTивlloе

yЧaсTие в мrpoПpияТиях paзЛичrroгo yрoBIiя.

Aдминистpaция сoЗДaёт блaгoпpиятн1то paбoчyк] oбоTaнoBкy ДЛя реаJIизaции

педaГoгaМи ooП Дo, внеДpения нoвЬlх технoЛoГllЙ. !ля этого в МoУ сoзДaнa метoдиЧескaJI

слyжбa, кoтopaя oкaЗЬlBaет пoМoщь ПеДaГoГaМ в ПoBЬ][Iении квалификaЦии, нерез

индивиДуaЛЬнyто рaбoTу, разpaбoTкy тBopЧеских гpyПП, opГaнизaцитo кypсoBoй

пеpеПoДГoТoBки, aTТrсТaцию Пе.цaГoгoв! opГaнизaцитo пед{]oBеTOB! сеМинapoB, сoздaние

yсловий для caмooбpaзовaния.

opгaньr },пpaвления. действ\доrцие в Детокoм сaД)r

Haименoвaние
oгaнa

Фyнкции

Зaвeдуroщий Кoнтрoлиpyет paбoTy и обеспечивaет эффeктивнoе BзaиМo.цейсТBие

cTрyкTуpнЬIх пo.цpaзделениЙ oрГaHизaции. yTBеp)кДaеT IпTaTнoе

paоПиcaние' oТчетнЬIе .цoкyМеI{TЬI oргaнизaции. oсущесТвЛяеТ oбЩее

руItoBo.цсТBo !етским caдoм

Coвет !етскoгo
сaдa

Paссмaтpивaет вoПрoсЬI:

paЗB.'7Т|IЯ oбрaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaции; финaнсово.
xoзяйственной ДеяTrлЬнoсти;
МaтеpиаЛЬнo-ТеxничeскoГo oбеопеЧениЯ

Педaгoгиuеоки
соBrT

oсуЩеcтвляет текyщее pyкoBoдсTBo oбрaзoвaТеЛЬrroй деятельнocтьrо
.{етскoгo сaДa, B TоМ чисЛ€ paссмaТpиBaеT BoIlрoсЬI:

- развития обрaзoвател ьн ьtх o,t нoшени й:

-pеГЛаМеH lации обpазoвaтел ьн ьгх o lнoшен и й:

- paзрaбoтки oбрaзoвaтrлЬнЬlx пpoгpaММ; вЬIбoрa yчeбпикoв, yнебньtх
пoсoбий, сpеДсTB oбyчениЯ и BoспиTaI{ия;
. N{aТериaJIЬнo.Tехническoгo обеспочения oбрaзoвaТеЛЬrloГo пpoцессa;
- aттесTaции, ПoBЬtlxении квaпификaции пеДaгoГических paбoTlrикoB;
- кoopдинaции .цеяTелЬlIосTи МеToдиЧеских oбъединений.



oбщeе сoбрaние

рaбoтников
догoвоpa, Пpaв

- Приt{иМaTЬ лoкaJIЬнЬIе aкTЬI' кoтoрЬIe pеГЛaМeнTир}тoт ДеяTеЛЬт{oоTЬ
обpaзoвaтeльнoй opгaнизaции и овязaнЬI с пpaBaМи и oбязaннocтями
paботникoв;
- paзpеIпaTЬ кoн(lликтньIе сиTуaции Ме}кДy
aдМиHис l paшией oбpaзoвaтельнoй оргaн изaЦи и l
- BЕIoситЬ пpедЛo)Itения пo кoрpекTиpoBке плalta MерoПрияТий
opГaнизaции. сoвеpшeIlсTBoвaнию ее рaботьt и рaзBитию МaTеpиaЛьнoЙ
бaзьt.

Стрyктуpa и сисTеMa уПрaBлeния сooTBеTствyroт специфике деятельнoсти !етcкoгo сalla.

III. Oцeнкa oбpазoBaTелЬнoй ДeяTeЛЬнoсTи.

oбpaзoвaтельнaя деЯTeЛЬнoсTЬ в !етскoм сaДy opГaнизoвalla B cooтBетcTBии c

ФедеpaльньIм зaкoнoм oт 29,12.2012 N9 27з.ФЗ кoб oбрaзoвaнии в Pоссийскoй Федеpaции>,

ФГoC ДoпlкoЛЬноГo oбрaзoвaния, СП 2.4.з648-20 ''Caнитaрнo-эпи.цеМиoлoгичeские

требoвaния к oрГaнизaЦияМ вoспитaния и oбyнения, oTДЬIхa и oзДopoвЛения.цетей и молодеrки'',

Сll 3.1/2.4.3598-20 Caнитapнo-эпиДеМиoЛoгические тpебoвaния к ycTрoйсTBу, сoдеpЖaни}. и

oрГaнизaции paбoтьI обpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaций и Других oбъeкToB сoциaлЬнoй

инфрaстpyltтуpьI для детей и МоЛoдежи в yслoвияx paсПpoстpaгIеIrия нoвoй кopонaвиpyснoй

инфекции (CoVID-19).

oбpaзовaтельнaя ДеЯTеЛЬнoотЬ BеДеTся нa oс}IoBaнии yTBеpжденной oснoBнoй

oбpaзовaтельнoй прoгpaммьt ДoшкoЛЬнoгo oбрaзоBaниЯ, кoToрaя сoсTaвЛеЕa в сooTветствии с

ФГoС дoпrкoльнoгo обрaзoвaния, с yчеToМ oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй гtрor'рaмп,rьr

дошкoЛЬнoгo oбрaзoвaния, сaI]иTapl{o-эпиДемиoЛoГичеcкиМи ПpaBиЛaми и нopМaTиBaN{и' с

yчетoМ неДеЛЬнoй нaгpyзки.

Haпoлняемость Дoп]кoЛЬнoгo у]режДения рaссчитaнa нa 185 мест. Cписoчньrй сoстaв

детей дeтсrtoгo сaДa нa aпpелЬ 2О22 гoдa сoстaвляeT 176 челoвек. B дotпкoльнoм ]/чрежДrнии

фyнкциoниpyет 9 гpyпп для детeй дorпкoльнoгo вoзpaсTa: ПеpBaя МЛaдшaя (1), втopaя Млaдшaя

(1), средняя (2), сTaрIпaя (1), поlгoтoвитеЛЬнaЯ (2J, ЛoloПeДическaя оTapшaя (с диaгнoзoм oHP)
( I). lpуппa кра l Кo BpеvеHHor o пребьrвaния 1I).

Грyппьl фopмируroтся пo BoзрaоTнoмy пpинциПy. B детский сaД ПpиниМaloTсЯ ,цеTи B

BoзрaоTе с 2-х Дo 7 (8) лет.

Haпoлняемость гpyццц4]0].04.202 l :

Пеpвaя млaдrпaя группa Nl 1 (с 2 дo 3 лет) 21 .lелoвек;

Bтopaя млaдIпaя Грyппa N9 7 (с З лo 4 лет) - 28 чеЛoBек;

Pеaлизyет пpaвo paбoтников yчaоТBoвaтЬ в Упpaвлении
opгaнизaцией, B ToМ чисЛе:
- yЧaотBoBeTЬ в paзрaботке и ПpинЯTии кoллекTиBI{oГo
TpyдoвoГо paсПopяДкa' изМeнений и дoпoлнений к ним;

paботникaми



Срелняя гpуппa No 2 (с 4 лo 5 ле г) |9 челoвек:

Сpелняя грyппa Nl J (с 4 дo 5 лет) - lQ челoвек:

Clаpшaя lрyппaЛЪ 4 (с 5 дo 6 лeт124 чеЛoBек:

Cтaprпaя ЛoГoПe,цичеокaя гpyппa Nl 8 (с 5 лo 6 лет) l 3 чеЛoвек;

Пoдгoтoвительнaя гpyппa No 5 (c 6 лo 7 (8) лет) - 24 ЧеЛoBекa;

Пoдгoтoвительнaя гpyппa Nl 6 (с 6 лo 7 (8) лет) 24 нелoвекa;

Гpуппa кpaткoвpеменнoГo пpебьIвaния Nl 9 (с 2 до 3 лет) - 4 чеЛoвекa.

B МoУ ДеТскoМ сaдy реalrизyется oснoBнaя oбрaзoвaтельнaя прoгрaММa дет{]кoГo сaДa

Nl 90, сoотaвлeннaя нa oонoвr пpиМrpнoй oбрaзовaтельнoй лpoгpaммьl кoт рo)к.цения дo

п]кoЛЬI) под pедaкцией H.Е. BерaксьI, B.B. Геpбoвoй, T. С. Комapoвой, М.

A. Baоильевой. Пpогpaммa paзpaбoтaнa нa oсIIoBе зaкoнa Poссийской Федеpaции <oб

oбpaзовaнии>, oснoвнЬIх пoложений КoнЦепции дoшкoлЬнolo BoсПиTaниЯ' ФГoс .Цo.

Bедyщими целями ПрoгpaмМЬI яBЛЯloТся сoз.цaние блaгoпpиятньrх услoвий для пoлнoценнoГo

пpоживaния peбенкoМ дotrlкoЛЬнoГo детсTвa, фoрмиpoвaние oснoв бaзовой куЛьTyрЬI Личнocти,

рaзBиTие п(]ихичеcких и физиuескиx кaЧесTB B сooтBетсTBии с BoзpaстнЬIМи |1

индиBи.цyaJIЬнЬlми осoбенностяMи, пoдгoТoBкa к )кизни B сoBpеМеннo]vl oбrцестве. Сoдеpжaние

Прoгрa'ммьr opиентиpoBaнo нa oбщечеловеЧескylо кyЛьTypy и BМесте c теМ сooTBеTсTByrт

кyЛЬTypI{ЬIM рoооийcким TрaДициЯМ. Бoльrпoе знaЧение в Прoгpaмме y.г-lеЛяеTся

ЭМoциoIiaJIЬнoМy, физиuескомy. психиЧескoМy здopoвьro дeтей. oнa oбеспечивaет цеЛoсTt{oстЬ

BoспитaтеЛЬнo-oбpaзoвaтельнoГo Пpoцессa' спoсoбствyет рaзBитиro 'цетей пo BсеM oоIIoBнЬIМ

ЛиниЯм paзBития: физиuескaя, пoзнaBaTеЛЬнo-prЧеBaя. сoциaJIЬIlo-ЛичнoсTнaя, хуДo)I{есTBеннo-

эсTеTическfuI.

!етcкий сaд рaбoтaет пять,цней B I]е.цеЛЮ с 7.00 чaсов,цo 19.00 чacoв. BьIхoдньrе,цни:

сyббoтa, BoсItресенЬе и прaз'цниЧнЬIe дни Лo кaЛен.цapro. ПрoдoляtитеЛЬнoстЬ paботьl детокогo

сaДa е)кеДневнo coсTaBЛЯеT 12 чaсoв. oб измeнениях B pе}киМе paбoтьr дorпкольнoro

уЧpеж.цения рoдиТrЛи, зaкoннЬIе ПреДсTaBиTеЛи BoсПитaI{никoв изBещaIоTоЯ зaрaнее, либo

инДивидyаЛЬнo, либo инфopмaция пoМещarTоЯ B poДитrЛьские yГoЛки.

IV. oцeнкa кaДpoBoгo oбеспeчения.

Кaдрoвoе oбеспечeние педaгoГичеcкиМ пероoнaЛoМ нa кoнец yuебнoго Гo.цa сoсTaBиЛo:

из 15 педaгoгических paбoтникoв 7 педaгоtов иМеIoT BЬIсIпее пpoфессиoнti.пьное

обрaзoвaние, 8 сpеднее сПециa]lЬнoе ПеДaгoгическoе oбpaзовaние, 2 пrдaгoгa имеюТ BЬlоIrIyIо

квaлификaциoннylo кaтеГopитo.



Aнaлизиpyя резyлЬTaTЬI oбpaзоBaTеЛЬнoй .цeятельности пе.цaГoгичecкoГo коЛлектиBa пo

итогaм paбoтьt в 2022 yuебнoм гo.цу oTмеченЬl ПoзитиBнЬle pезyЛЬTaTЬI в paзвиTии Дrтей.

Haпрaвления rэaбoтьl ДO

. Физиuескoе paзвитие;

. Пoзнaвaтeльнoе paзвитие

. Pечевoе рaзBиTие:

. Сoциzt-цьlIo-кoммуникaTиBнoе :

. Хy.Цoltественнo-эсTеTиЧескoе.

B aнaцизе рaбoтЬI пе.цaГoГическoгo кoЛЛекTиBa деTскoгo сaДa зa 2022 уte6ныft roд

oTMеченЬ] пОЗиTиBl{Ьlе сTopoнЬl' 'цoоTиГнyTЬIе pезуЛЬтaTЬl в обpaзoвaтельнoй деятельнoсти. нo

BМесTе с тем в paботе {]yЩесTB1тоT еще и неpе[Iетlньrе пpoблемьr:

1. HеобхoДимo TщaтелЬнo прo.цyМЬIBaTь и плaIIиpoBaTЬ oзДopoBиTеЛЬI{}Tо рaботy c

ДеTЬми! yчитЬlBaя yрoBеI]Ь сoсToЯI{ия з.цopoBЬя кarltдoГо вОспитaнникa. Прoдолжaть снижaтЬ

ПoкaзaТeЛЬ детскoй зaбoлевaемoсти.

2. oбpaтить BниМaние нa пoзнaBaTеЛЬнo-pечевyю сфеpy рaзBиTия. Paзвивaть yмение

ПеДaГoГoB и BoсПиTaItникoB плaнирoBaTЬ и pеаJIизoвЬIBaTЬ ПpoекTI1}To .цеяTеЛЬнocTЬ.

Paзвивaть реuевЬIr и тBopческие спoсобнocти детей.

3' Прoдoлжaть рaбoту пo сoциaЛЬнo-нрaвсTвеннoМy BoсПиTat{иIo. Boспитьrвaть чуBсTвo

ПaтpиoTизмa. любoвь к poднoмy гoрoду, к Poссии.

4. Пpивлекaть poдителей к бoлее теснoмy и aктиBнoMy yчaсTитo B )ItиЗни ДoшкoлЬнoГo

yчpе)I{Дения.

пOкAзATЕЛи
ДЕяTЕЛЬt{oсTи ДoшкoЛЬнoй oБPAЗoBATЕЛЬнoЙ OPгAI{изAции,

ПoДЛЕжArцЕи сAП,{ooБсЛЕДoBAни}o

J\} п/п Пoказaтели Е.циницa
измеpeния

1 Обpазoваm е, t ьt t аЯ dе я mе.l ьн oс mь

1.1 Oбrцая численнoсTь вoспитaнникoB. oсBaиBaющих
oбpaзoватeльнyю пpoгpаIt{N{y,цoшкоЛЬнoго обpaзовaния, в том
чlIсЛе:

176 челoвек

1.1.1 B реltиме ПoЛнoГo дня (8 . 12 нaсов) 1 72 челoвекa

t.1.2 B pеrкиме кpaTкoBpеМенНoГo пpeбьtвaния (З - 5 чaсoB) 4 челoвекa

1.1.з B сeм е й нoй лoш кoльнoй lpyппе 0 челoвек

1.1 .4 B фopшrе семейнoгo oбpaзoвaния с псиxoЛoГo-Пе,цaГoГиЧески,М сoПpoвo)ltдением

на базе -roшкoльнoй oбpазoваtельнoй opганизаuии
0 челoвеtс



1.2 oбцaя нислеtlностЬ BoсПиTaHHикoв в вoзpaсте дo З лeт 25 человек
1.з oбщая ниоленнocТЬ вoсПиТaнHИкoB B вoзpaсTе oт З дo 8 лет 1 5 1 челoвек
1.4 Числeнность/yДельllьIй Beс ЧисЛенtloсТП BoспитaннIlкoB в обrцей

чисЛеннoсTи вoсIIиTaнникоB' пoлyчaющих yсЛyги ПpПс]!loTрa II уxo.цa:

l 76 челoвек/

1,00%

1.4.1 B pехtиме пoлнoгo дня (8 . 12 vaсов) 172 чeлoвeкa/

98%
1.4.2 B ре;киме пpo.цЛеннoГo .цHЯ ( l2 - 14 нaсoв) 0

1.4.з B pежиме кpyглoсyтoЧнoГo пpебьtвaния 0

Численпoсть / y.Цrльньlй вес числсlIIloстIl вoспиTaнIIикoB с oгpаничсннЬIми
BoЗ}to)ltнoстяi!!и з.цoрoBЬя в oбщeй чисЛеннoсти BoспитaнпикoB'
ПoЛyЧаloщих yсЛyгll:

13 человек/

1%

1.5.1 Пo кoppекции неДoсTаTкoB в физинескoм и (или) психинеcКoм paзBитии 0

1 .5.2 Пo oсвoению aдaптирoвaннoй oбpaзoвaтельнoй npoГpaмMЬI ДoЦlкoЛЬнoГo
oбpазoвaния

13 челoвек/
7%

1.5.3 По присмoтру и yходу

1.6 Cpедний ПoкaзaтеЛЬ ПpoПyщeннЬtх дней пpи пoсеUIениrr ДolltкoЛЬнor"r
oбразoвaтельнoй оpганизaции по бoлезни нa oДнoгo BoспtlТанника

13,9 дней

1.1 oбщая vислeннoсTЬ пеДaгoги.reских pабoтникoB' B Тoпr чисЛe: 15 челoвек/
100%

1.7.1 LIпсленнoсть/yДельньrй Bес чисЛeннoсти пe.цаГoГичeскиx pабoтнrrков,
и]uеющих BьIсшeе обpазовaние

7 челoвек/
47%

1.1.2 Числeнность/yДeльньIй Bес чисЛеннoсTlI Пе.цаГoгичrских pабoтникoв,
иMеющих BЬIспIeе oбpазoBание ПеДаГoгическoй нaпpaвлeнности
(пpофиля)

7 человек/
47%

1.1.з Числeппoсть/y'Цельньlй вeс ЧислeHПoсТи пеДaГoгиЧеских pаботников,
иПrеroщих сpс,цнее пpoфессиoнальнoе oбpaзoвaниe

8 чeлoвек/
5з%

1.7 .4 Численнoсть/yДельньIй вес чtiсЛeннoсTI{ пеДaгoгичсских paбoтников'
имеюIцIlх сpеДнеe пpoфессиональное обpазoвание педaгогиuеской
папpaBЛеIlносTи (пpофиля)

8 челoвек/
5з%

1.8 Численнoсть/удельньlй Bсс чlIсЛеннoсTи пrДaгoгических paбoтников,
кoтоpьIN{ пo pезyлЬтaтаNt аTтeстации пpIlсBoeпa квалификaционнaя
каТсГopl{я' в oбщей чисЛеIIносTIl ПсДагoгичeских paботникoв, в тoм
чисЛе:

2 челoвекa,/

1з%

l .8.1 B ьtсtltая 2 челoвекa/
1з%

1.8.2 Пepвая 0

1.9. Чrrсленltoсть/уДельньlй вес чисЛеHнoсти ПеДaгoгиЧeских paботникoв в
oбщей нислeпlIoстri ПеДагoгиvеских pабoтникoB' пеДaгoгическиt"l стa;,к

pаботьt кoтоpьlх сoсTаBЛяет:

челoвек/0%

1 .9.1 Пn { пcт 4 ЧеЛoBекаi/

27%

1.9.2 Свьtшe 30 лет 6 человек/

47%

l .10 Числeппoсть/y.Цeльньlli вес ЧисЛеннoсТи ПeДагoГпческих paбoтнпкoв в
общeй vислеrlrIoсТП пеДaгoгllческих pаботникoв в вoзрaсте дo 30 лет

2 челoвекa/

1з%



1.11 LIисленнoсть/уДельньIй вес ЧtiсЛeннoсТи педaгoгltческIlх pаботникoв в

oбrцeй численнoсти ПeДaгoгиЧеских paбoтникoв в BoзpасTе oт 55 лет
5 челoвеt</

зз%

1.r2 Чrrсленность/yДельньlй вес ЧПсЛeннoсТп Пе,цагoгltчeских и

аДN{иrrrlсTpаTIIBlIо-хозяйственньIх pаботников, ПpoшrДших зa пoследние 5

лет пoBЬrшerrrtе квaлификацrtн/пpoфессиoнaльllyIo ПеpeПoДгoToBку пo
пpoфилlo пеДlIоl lt.lескoй деятельtloсТtt или инol.i oсyщесrBляeltoй B

oбpазoвaтельнo!.I opгaнизациti дeяTеЛЬrIoсTIl' в обrцer"t чисЛeннoсТи
Педагof Ilчeских и аДМиIIцстpативно.хoзяйственньIх pабoтпикoв

20 челoвек/

9s%

l.lз Чrtслeппoсть/уДельньrй вес rIислeннoсTи ПeДlгoгrlЧескпх и

aДMиIlrrсTpaтиBrro-хoзяirствен ньlх pабoтников. ПpolЦедших Пoвьrшeниe

квалифrrкацин Пo ПpиNtelleниro в обpазoвательном пpoцессe фeдеpаЛьнЬIх
гoсyДаРствeIItlЬIх обpазовaтельнЬIх сTaндаpToB в oбЩeй ЧисЛенlroсTtl
пeДдf oгичeских и aДПtиrrистрnTuвнo-хозяйственньIх р'rбoтцlrкoв

15 челoвек/
1r%

1 .14 Соoтнorпeние ((пeдагoгиЧеский pабoтник/вoспrrтанHик)) в доlпкольrror.r
обpазoвательнori op гaнизаци rr

l человек/
12 челoвек

1 .15 Hаличпe в обpaзoвaтельнoй оргaнизации слеДyloЩих пеДагoгиЧескllx
paботникoв:

1.15.1 Музьtкальнoгo paбoтникa Дa

r.15.2 Инстpуктopa пo физи.tескoй кyЛьrype дa
1.15.3 Учителя-лoгoпедa .цa

1 .15.4 Лoгoпедa неT

1.15.5 Унителя-дефектoлoгa I{еT

I .15.6 Пе.цагогa-психoлoгa Дa

2. Иtt(tpасmpукnrypа

2.1 Oбщая плoш1адь пoпreщeний, B кoToрЬIхoсущrсTBЛяется oбpaзoвательная
ДeяТeЛЬнoсТЬ! в DaсчrTr нa oДнoгo BoсПиТаrtника

652,513 кв.м

2.2 ПлoпlаДь попrецений ДЛя opганtrзaции ДoпoЛHIlTeЛьньlх виДoB

.цеяTеЛЬнoсTи вoсПиТaнникoB
]54 5 rр ьт

2.з Haлиниe физкулЬTypHoгo ЗaЛa дa
2.4 Haлrrvиe мyзьrкаЛЬнoгo заЛ! 'цa
2.5 Hаличие ПporyЛoчнЬIх пЛoЦаДoк' обеспечиваrощих физиveскyrо

актrrвIroстЬ и pазноoбpазнyrо игpoByю ДеяTeЛЬнoсть вoспиTaнHикoB на

ПDoгvЛке

дa

Стapший BoсI]иTaTеЛЬ MoУ д/о Ns 90 Е.H' Кpуглoвa


