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€аддообследование деятельности муницип€ш1ьного до1пкольного образовательного
учрех(дения к'{ етский сад ] \ъ 79 кйечта) г. Болх< ского Болгоградской области) (далее
доу) составлено в соответствии с | [ риказом йинобрнауки Российской Федерации от
| 4.06.201з ] '{ р 462 < | [орядок проведения самообследования образовательной
организацией> .

€аплообследование вкл} очает в себя ана]ту1тическу{ о часть и результать1 аъта] | у1за
пок€шателей деятельности доу за2019 год.

1. АнАлитичшскАя чАсть

1. 0бщие сведения о { Ф}
[ { о своей организационноправовой форме доу яв.тш{ етоя мунициг{ €штьнь1м

г{ ре)кдением, по типу _ автономнь1м у{ рех{ дением.
} /шцензшя на образова!пельну1о 0еяпаельнос7пь: )1ицензия ] \ъ 555 от 22.07.20| 6,

действует бессрочно.
Аёрес" 404| 27,РФ, г. Болх< ский, Болгоградской области, } !!. !{ ира,32.
7елефон. 8(3443) 56554|
Адрес электронной почть1 :  ) €йес1т | а@у ап6ех. гц
Ре;ким работьт: пятидневньтй | 2ти часовой с 7.00 до 19.00.
)/ нредитель } нредителем 9нретсдения яв.тш{ ется муницип€ш1ьное образов аътие

городской округ город Болх< ский Болгоградской облаоти в лице админутстрации
городского округа _ город Болх< ский Болгоградской области.

йуниципальное до1школьное образовательное г{ рех{ дение к.{ етский сад ] \ъ 79
< йечта>  г. Болхсского Болгоградской области>  введено в экоплуатаци} о г{ осле в 197&
года.

Б процессе с€| мообследования проводилась оценка образовательной деятельнооти
мдоу .ц/ с ]ф 79, с* тстемь1 ).правления г{ реждения' содер} кания и качества г1одготовки
воспитанников, орг€1низа] !утя образовательного процесоа, качества кадрового, улебно_
методического обеспечения, материа_ттьнотехнической базьт, фу"* ц"ониров!| ния
внщренней системь|  оценки качеотва образов ания, а также ан€ш1из г{ ок€вателей
деятельно сти учр ея{ дент4я.

в 2019 году в [Ф}  фу"* ц"онирова'| о 11 групп на226 мест:
Бсе группьт общеразвива:ощей направленности :

Фбща" численность воспитанников, осваив€шощих образовательну[о прогр€} мму
дотпкольного образования, охваченньп( присмотром и уходом в Р1!Ф! д| с ] \ъ 79 _ 226
воспитанников. в том числе в ре} 1{ име полного дня часов  2\з детей, в рех{ име
кратковременного пребь1вания (5 насов) _ 13 детей. Фбщая численность воспитанников в
возрасте до 3х лет  54 детей, от 3х до 8ми лет  1]2 детей, в том числе ребенок_
инва;тид  2.

в 2019 году функциониров€1ло 1 1 групп, из них 2 группь1 раннего возраста, 8 групп
до1школьного возраста и 1 группа кратковременного пребьтвания < йать и дитя> >

Бьэво0: доу 3аре2шс,пршровано ш функцшоншруе,п в соо,пве,пс,пвшш с
нор!у'а!пшвнь\ гу1ш 0оч;тпен,памш в сфере образованшя Россшйской Феёерацшш.

2. 0ценка системь|  управления !Ф
9правление доу осуществ.тштется в соответствии с действугощим

з€| конодательством Российской Федерации: 3аконом РФ кФб образов€} нии в Российской
Федерации>  от 29.12.2012 м 27зФз, к| 1орядком организ ацр1ут ут осуществления
образовательной деятельности по общеобразовательнь1м прощамм1м до1школьного
образования> > , нормативнопр€шовь1ми документ€1ми &1инистерства образования и науки
Российской Федеращии.



в доу разработан пакет документов, регл€} ментиру[ощих его деятельность: уотав
доу, локальнь1е акть1' договорь1 с родите.т1'{ ми' педагогическими работник€} ми,
обслух< ива} ощим персонапом' дол)кностнь1е инструкции.

Р1метощаяся структура оиотемьт управления соответотвует )/отаву доу и

фу"* ц"он€!пьнь1м задач€} м доу. } правление доу осуществ.тш{ ется в соответствии с
законом Фз кФб образовану1и в РФ) на основе принципов единонача] | ия и
с€| моупр€вления. Руководство деятельность} о мдоу осуществ.тш1ется заведу{ ощим мдоу,
которьтй н€вначается на должность и освобождаетоя от должности 9нредителем.
3аведу:ощий осуществ.тш1ет непосредственное руководство детским садом и несет
ответственность за деятельность учре)кдения.

Формашти о{ 1моуправления детским оадом яв]ш{ } отся:

 общее собраттие оовета трудового коллектива АФ} ; 
'9

 Ёаблтодательньтй совет;

 педагогический оовет АФ} ;
 родительский комитет АФ} ;
 творческш[  груг{ па.

Фбщее собрание [Ф9 осуществ.тш{ ет полномочия трудового коллектива, обсух< дает

проект коллективного договора' рассматривает и обсу} | (дает программу развиту1я' проект
годового пл€} на работьт доу, обоух< дает вопрось1 соотояния труАовой дисциплиньт у!

меропри'{ тия по ее укреплени} о' раосматривает вопрось1 охрань1 и безопасности условий
труда работников' охрань1 х{ изни и здоровья воспит€} нников в доу, обсу:кдает ут

принимает изменения в 9став доу.
Ёаблтодательньтй совет  это коллегиагтьньтй орг3} н' призванньй решать в г| ерву} о

очередь задачи стратегического управления детским садом.
| { едагогический совет доу осуществ.тш{ от управление педагогической

деятельнооть} о доу, опреде.т1яет направления образовательной деятельности доу,
отбирает у|  угверх(дает общеобр€вовательнь1е прощ€} ммь1 д[тя использования в доу,
рассматривает проект годового плана работьт доу, обсух< дает вопрооь|  содерх{ ания, фор*
и методов образовательного процесса, г1ланиров€1ния образовательной деятельности'
рассматривает вопрось1 повь11шения кв€!} тификации и переподготовки кадров' организует
вьш{ вление, обобщение, распространение, внедрение г{ едагогичеокого опь1та среди
педагогичеоких работников.

Родительский комитет мдоу вь]полняет следу1ощие функции: содействует
организа] \ уту1 совместньгх мероприятий в 1!1.{ Ф9, ок€вь1вает посильну!о помощь Р1!Ф9 в

укрепленути матери!} льнотехнической базьт, благоустройстве его помещений, детских
площадок и территорт4| 4.

[ ворнеск€ш группа  создаёт условия для г| рофессиона.] | ьного общения пед€гогов,

р€ввития их творнеской активности' формирования ут совер1пенотвования умений и
навь1ков, разрабать1вает, положения о конкурсах' вь1ст€вках' дня открь| тьгх дверей.

3а2019 год творческой группой бьшли разработань1:
 шлан обунатощего семинара для педагогов города: к€оздание условий

предметнопространственной средь1 в группах по Фэмп для детей дошкольного
возраста в контексте Фгос !Ф (тшк€ш1ь! всвк5Р, совмеотно с \ :1[Ф} .ц/о ]ф 95,76);

 полох{ енио о смоще _конкурсе в ,{ Ф}  к3аттимательн€ш математика);
 положение о фестивале < | 1уттшая методическш[  разработка по Фэмп (лэпбуки,

пособия, дид€} ктические ищьт) (в раплках городского меропри'{ ти'{  сетевого вз€} имодействия
мех{ ду .ш/с ]ф79 ,76,95);

 пл€} н городокого семинара к14щовьте пособия д.тш{  сенсорного р€швития детей> ;
 план мероприятий к городскому фестивалто к)14дн€ш{  неде]ш{ );
 план праздновану| я75летия | { обедьт в БФв;
 г]лан мероприяттай ко ,,(нто ро} кдения города;
_ план к,,{ ня открь1тьгх дверей> .



1аким образом, в !Ф9 ре[ } лизуется возмох{ ность г{ астия в уг1равлении детским
садом всех у{ астников образовательного процесса. 3аведулощий детоким оадом 3анимает
место координатора стратегических направлений. в детском саА}  фу"* ционирует
| { ервинная профсотознш{  организ а| !| 4я.

в доу исшользу[отся р€вличнь1е формьт контро]ш{  (оперативньтй, тематический'
смотрь1конкурсьт), результать1 которого обсркда:отся на рабоних оовещ€)ниях ут

пед€гогических советах с цель} о дальней1шего совер1шенствования работьт.
€истема управления в доу обеспечивает оптим€ш1ьное сочетание традиционньп( и

совроменньгх тенденций: прогр€| ммирование деятельнооти доу в рех{ име р€!звития'
обеспечение инновационного процесса в доу, комплексное сопровох{ дение р€ввития
г{ астников образовательной деятельности' что позво.тт'{ ет эффективно организовать
образовательное пространство доу. 

.9

3ьуво0: с,прук!пура ш ,] у'ех('нш3,] } 4 управленшя доу опреёеляпопп супабсд:оь/ное

функцшоншрованше. ,,{ е;шокрап'ш3ацшя сшс!пемь' управленшя способс,пвуе,п ра3вш!пш,о
шншцшш,пшвь' учас!пншков образов('!?'е./ .ьноао процесс(' (пеёаеоеов, ро0шупелей (законньсх
пр е 0 стп('в ш,пе.| ' е й), ё е тпе й) ш с опору ё ншко в д о у.

3. 0ценка образовательной деятельности
Фбразовательн€ш деятельнооть организуется в соответствии с образовательной

программой дош| кольного образов а\тия доу (далее оп до) и направлена на

формирование общей культурь1 воспитанников, р€ввитие физических, интеллекту€} льньгх'
нра1вственньтх, эстетических и личностньгх качеств с улётом возрастньгх | т

индиву| дуальнь| х оообенностей, формирование г{ редпось]лок улебной деятельности'
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Фбразовательна'т деятельность ведётся на русском язь| ке, в очной форме,
нормативньтй срок обуления 5 лет, уровень образования _ до1пкольное образование.

,{ етский сад ведёт образовательну[о деятельность по ре€} лизации Фсновной
общеобр€вовательной прогр€| ммьт !Ф9 с г{ етом концепту€1льньгх полох< ений :

 комплексной программьт < Радуга):_ спб.:  < Р1здательство к| { росвещение), !!ФА

редакцией /  [ т с. [ . { кобсон.' Р1. [ ризик, 1. Ё. .{ оронова' в. в. €оловьёва; наг{ . рук. в.
Б. €оловьёва, Ё.А Бкжакова] , (для детей от 37 лет_8 групп);

 комплексной программь1 кФт рождени'[  до 1пколь1) под Ред. н.в. Бераксьт,
1.€.(омаровой, м.А Басильевой й.:  < йозаика _€интез) 2014 (дл" детей раннего возраста
23 лет 2гру,пьт);

 комг1лексной образовательной прогр€| ммь1 д.тш{  детей раннего возр аота < | 1ервьте

1!1аги) Б.Ф.€мирнова' л.н. [ атлигузова, €.} Ф.Р1ещерякова (для детей от | 2 лет) в груг{ пе
кратко врем енн ого пребьт вания к 1!1ать у\  ду\т я> >  .

| { арциальнь| е г{ рогр€1ммь1, ре€!пизуемь| е в [Ф} :
 | { рограмма худох(ественного воспит€1ния' обутения и р!ввития детей 21 лет.

Фбразовательн€ш{  область к[ удох< ественное творчество) к!ветньле ладо1пки)
14. А. | { ьткова. (143 Ф) ;

 | { рограплма по физинеокому развити} о детей < Боспитание здорового ребенка>
} м1.!.1!1аханев;

 | [ рограплма по музь1к€1льному воспит€} ни1о детей дош| кольного возраста
к)14дутпки >  . Р1. (аплунова, Р1. Ёовоскольцева;

 Регион€!г1ьн3ш программа д!\я детей и родителей кБоспит€1ние м€ш1енького
вол)к€} нина)) под ред. Б.€ Бвдокимовой.

Б своей работе педагоги использу{ от инновационнь!е педагогичоские техноло гу1и у!

методики: здоровьесберегалощие технологии (патльчикову!о и дьгхательну} о гимнаст{ { (у,
дин€| мические паузь1' релаксаци1о' гимнастика для гл3в' дьо(ательна'{  гимнастика'
гимнаотика пробркления, коммуникативнь1е игрь| , опортивнь1е у1 подвих{ нь| е игрьт),
коррекционнь1е технологии (психогимнастику' песочной терапии' ск€вкотерапии,



образовательной кинезиологии), метод проектирования' модолирования' технологи} о
личностно _ ориентированного взаимодействи'{ , игровь1е технологии.

Фбразовательн[ш{  деятельность с детьми строится с улётом индивиду€1льньгх
особенностей детей ут их способноотей. | { ри организ аци\4 образовательного процесса
у{ ить1в€шотся наци он €} льно _ культурнь| е' к"т1им атиче ские условия.

Фбразовательнь1й процесс в доу строится с г{ етом контингента воспитанников'
у1хиндугвидуальньгх и возрастньгх особенностей в соответствии с требованутяму1оп до.

| { ри организ ациу1 образовательного процеоса г{ ить!в€1} отся принципь! интеграции
образовательньгх областей (физинеское р€ввитие' познавательное р€швитие' речевое
р'ввитие' соци€!] { ьнокоммуникативное развитие, худох{ ественноэстетическое развитие) в
соответотвии с возрастнь| ми возмох{ ностями и особенностями детей.

Фбразовательньтй процесс строится на основе законодат@льнонормативньгх
документов, оценки оостояния здоровья детей, системь1 психолого_педагогических
принципов' отрах{ 31} ощих предст€| вление о с€1моценности до1школьного детства.

Фсновной формой образов ан| 1я и воспитания являе7пся 112ра ц вш0ьт ёепаской
0еятпельнос7пш (игровая, коммуникативная, трудов€ш{ ' позн€} вательно_исследовательска'{ '
продукту1вная, музь1кально худох{ ественн€ш' чтение худо)кественной литературьт).

в основу организ ациу1 образовательного процесса определен ко] \47шексно
7п е л,! а/п1| ч е скшш пршнццп 7ш ан шр о в аншя.

| { риоритетньтми направлениями работьт мдоу яв]ш{ ется физинеское р1

худо)кественноэстетическое р€ввитие воспитанников.

в течение улебного года педагоги доу осуществ.тт'1ли ан€ш1из вь1полнения
программь1 по воем напр€} впениям во всех возрастньгх груг{ п€1х. Б сентябре и в мае бьтл
г| роведен мониторинг разв!4ту1я детей по образовательнь1м областям. в процессе
мониторинга исследовали физинеские' интеллектуальнь1е' личностнь1е качества ребенка
пугем наблтодений за ребенком, бесед, { { | р' экспертньп( оценок ут др. | { о окончании
мониторинга заполнили таблицьт' подсчита] ту\  балльт и г| роцентное соотно1шение'
оформулиров€1ли вь1водь1, предоставили ан€ш1итические справки.

!!оёеопоовка 0епоей к !!!коле.

. | !едагоги доу дела} от все возмох{ ное' чтобьт развивалось не только
физинеское | 4 психическое здоровье, но и позн€} вательное благополг{ ие детей. 3тому
способствует содерх{ ание предметноразвивадощей средь1' знание задач р8швития по
ка} кдому возрасту. в каэкдой возрастной группе проводились ди!шностические
исследования (мониторинг) по всем напр€1влениям развития ребенка: г{ ознавательное

р€ввитие, р€ввитие речи' гр€| мота' матемы[ика, изобразительн€ш деятельность' а т€!'кже
мониторинг интегративньгх качеств детей. в целом анализ вь1полн енутя г| рограммь1
< Радуга>  по воем направлениям р!ввития укавь1вает на достаточно хоротший уровень
усвоения программного матери'} ла детьми р€вньгх возраотньгх групп.

о Результатом осуществления воспитательнообразовательного процесоа
явтш{ ется качественн€ш{  подготовка детей к обутенито в тпколе. Работу по подготовке детей
к 1школьному обутенито вел педагогпсихолог. | { о итог€} м диагностики г| едагога
психолога мо)1{ но сказать' что у детей наблтодается благоприятньтй прогноз к 1школьному
обуленито. | [ едагогомпсихологом в тече\ \ у1у|  года проводилась г{ сиходиагностическш{  и
коррекционноразвива} ощ'ш{  работа с детьми подготовительньп( к 1школе групп.

. с детьми групп ]ф 7 и 10  бьтл проведен курс развив€| } ощих занятий,
направленньтй на формирование предпось1лок к утебной деятельности' на развитие
коммуникативньп( н€} вь| ков, на повь1тшение мотивации обутения в 1пколе. Результатом
работьт мох{ но очитать вьтсокий уровень сформированности компонентов улебной
деятельности.
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1{ роме этого' в течении всего года

детей отар1ших групп ] \ъ 5, ] \ъ 12. ] ак :ке

(с кинетическим песком).
в течение года проводилаоь диагностика у|  коррекционно_р'ввива} оща'{  работа

нервно_психичеокого и интеллекту€1льного развития детей других возрастньгх груг{ п по
показаниям и запрооам родителей, педагогов, специ[ } листов. | { роводились пмпк.

| ровень фшзшнескт:х качес/пв ш у:пеншй воспц!паннцков с наруш1енце] [4 опорно
ёвшеатпельно2о аппара!па в ё/с сентпябрь 2013 :пай 2019 еоёа (по штпоеа;п рабо/пь1 кру)юка
к 30оровянок> ).

обследовано 130 детей.

{ иагностические срезь1 физинеского р€ввития детей позво]ш{ ет грамотно
определить интенсивность физической нагрузки, спланировать ,1| 1дутъутду€} льнуло работу, а
т€!'кх{ е комплекс взаимодействия с родите"т1'1ми. в результате, сформиров€| нность

физинеских н€шь1ков к концу года стабильно увеличивается.
€ентябрь 2018 года йай 2019 года

| 1лоскостопие39 оА

Ёарутшение осанки _ 25%
3доровьте _ 75оА

| [ лоскостопие22% о

Ёарутшение ооан ктц |  3оА

3доровьте _ 37оА

йониторинг ут диагностика состояния физинеского развития детей среднего у1

отартпего до11| кольного возраста у детей вьш{ вил поло)кительнуло динамику. 3то
обусловлено:

вопервьгх, организацией дополнительньтх заътятий с детьми с з7 лет в крух{ ке
профилактической гимнастики к3доровячок)) ;

вовторьгх' созд€} нием в детском саА}  благоприятньп( условий для р€швития
физинеской активности детей :

. н€!,| ичие оборудованного спортивного за] \а;

. в каждой груг{ пе иметотся физкультурнь1е уголки с разнообр[внь1м
спортинвентарем у! атрибщ€} ми' соответству{ ощими программнь| м у1 возрастнь1м
требованиям' потребностям и интересам детей;

. н€!пичие нетрадиционного физкультурного оборудования и эффективность
его применения;

о н8} лит{ ие опортивной площадки на г{ астке детского сада.
| { омимо специат1ьно организованньп( занятий по физинескому восшитани} о'

больтпое значение в укреплеъ1уту1 здоровья детей играет з€1кш]ив ание, которое
осуществ.]ш{ етоя под руководством и контролем медперсоншта дотского сада. в целом'
ана]тизу1руя работу медицинского персонш1а' воопитателей, специ€1пистов детского оада'

проводились занятия в кружке к| [ознавайка>  для
использов€!г{ ась прогр€| мма по песочной терапии



мо)кно сделать вь1вод о стабильности качества физкультурнооздоровительной работь!' ее
эффективнооти.

,\  оп олн ш!пе.| 'ьн о е о бр аз о в ан ше

в мдоу ] \ъ 19 ре€1лизовь| в€!^ ] { ись г{ рогр!1ммь1 дополнительного образов ания по
организа]цр\ут1ж# # ;?# ;# нн;:ж# Ёьнаправленность):

цель прогр€| ммь1 д.тш{  детей 45 лет: активное р€швитие всех сфер познавательного
р€ввития: воспру1ятия, внимания, п€1мяти' мь11шленутя, коммуникат{ ии' речи;

цель прогр€| ммь1 д[ !я детей 6'7 лет: формирование и развитие определенньгх
психических1ьъ11:?""} "# ж;,,1"{ ,; :1ъ:1# :ж:;# # н# ;; ,а?# ;;# # '

цель программь1: развитие худох(ественно творческих способностей детей через
изобразительну} о$т# ж?Ё'."".окш{ н€| правленность):

цель прогр€| ммь1: создание предпооь1лок для формирования здоровой, всесторонно
р8швитойлинности'# ж;Ён,:Ё;; : '* ж:н:т.'':жж:; ''ж; ]# ;"''

цель прогр€1ммь] :  р!} звитие творческого потенци€1ла ребёнка оредств€} ми
музь1к'1л""",ът1;;Ё;н.ж""нт:} # # ёж"* .,'* ",енность)

цель прогр€| ммь1: развитие творческого потенциа_гла ребёнка средств€} ми занятий
вок€ш1ом]  

.горница) (худоэкественноэстетическ€ш направленнооть)
цель прощ€} ммь] :  р€ввитие творческого потенциа.]1а ребёнка 45 лет через

приобщениежъ"'Ё,ну,]ё:} ?жъедагогическ€шнаправленность)

цель программь1: разврттие речи детей 45 лет.

!осгпшаюеншя ёепоей:

Боспитанники доу в 2019 улебном гоА}  активно у{ аствов€1ли в конкурс€} х ут

ооревнов€| ниях р€вного уровня :

1. йехсдународньтй конкурс < .[ { ига эрудитов);
2. Р1ех< дународньтй фестива_тльконкурс к| [1аг вперед  4> > ;

з. Бсероссийский конкурс кР1 это вое о нем _ о папе моем!> ;
4. Боероссийокий экологический конкурс < ] !1ьт корму1пку смастерили и столову{ о

открьтли!> ;

5. Бсероссийский конкурс < 9то? 3ачем? | [ онему?> ;
6. Бсероссийскийконкурс к(осмос> ;
7 . Бсероссийскаявикторина < ,{ октор Айболит));
8. Бсероссийская онлайнолимг1и4да к| [олезнь1е ягодь} ;
9. Бсероосийская викторина к9то растет в огороде?> ;
10. [ ородской конкшс нравственнопатриотической направленнооти < Ёатша

гордость);
1 1. [ ородской фестиваль кйоя спортивн€ш{  семья> > ;

1 2. [ ородские соревнования кФсенний марафон);
13. [ ородские ооревнованутя по спортивному ориентировани} о кФриентир на

здоровь| й образ жизни) ;

14.2й открь:тьй городокой конкуро детского творчества кРодина моя));
15. 1й городской фестивальконкурс возду1шньгх змеев к€вободньтй полет).



Б з ас;зуо о 0 е йс упв ше с р о ё шупе./ 'я/ '|  ш

1ребования Фгос до предполагает полноценное вкл} очение родителей в
воспитательнообразовательньтй процесс. € цельто открь1тости деятельности до1пкольной
организацрт| | , ведется сайт мдоу ] \ъ 79, на страницах которого родители могщ
ознакомиться с нормативной базой г{ ре)1цения, познакомиться с педагогическим
составом' узнать об образовательной деятельности организации, бьтть в курсе последних
новостей, поуластвовать в конкурсе, а такх{ е оставить свои отзь| вь1 и по} кел ания.

| [ едагогический коллектив { Ф}  по взаимодействи} о с родите]ш{ ми до1школьников
использует разнообразньте формьт:

 родительские собратлия (утастие в обсуэкдеъ\ии вопросов физинеского
соци€1льного, познавательного и эотетического воспитания детей);

 мастерклаось1 с г{ астием родителей; 
.9

 консультации (по план!1м специа_г{ истов и по запрооам родителей);
 анкетирование и ог{ рось1 (социологическое исследование по определени} о

социапьного статуса семьи) ;

 клубная работа в группе раннего возраста кР1альт1пок);

 совместное творчество детей' родителей и педагогов;
 проведение совместньп( пр€шдников: к.{ ень затт{ итника Фтечеотва)> ,

< 1!1е:кдународнь1й:кенский день!> , спортивнь1е эстафетьт и др.  где родители приним€} } от
активное г{ астие;

 совместное создание предметно_р€швива} ощей средьт в [Ф} ;
 оформление информационньгх стендов у1 папокпередвшкек по актуальнь1м

вопросам воспитан\4я у1 обутения детей;
 оовместное проведение оубботников по благоустройству территории детского

оада;

 активное г{ астие в акциях и мероприятутях р€вного уровня;
 ок€вание помощи в участии конкурсов и участие в конкурсах р€вного уровня;
 учаотву[от в реа} лизациу1коллективньп( проектов к.} 1адна'{  неде.тш[> > , < < 75 _лет со дня

победьтвБов> >  иАР.

Бьовоё: образова!пе./ .ьная 0еяупельнос'пь, образовапоельньой процесс в доу
ор?анш3овань' в сооупвеп'с'пвшш с !пребованшямш, прейъяв.[1яег} | ь,л'ш 3аконо0аупельс!пво/ } |
к ёотлокольно/ } | у образованш10 ш направлен на сохраненше ш укрепленше зёоровья
воспш,панншков, преёостпавленше р('внь!х во3п'о?кностпей 0ля шх полноценно2о ра3вшп'шя
ш поёао!повкш к ёазэьнейслоей унебной ёеятпельнос,пш ш ),юш3нш в совре/ } ценнь!х условшях.

4. 0ценка качества образовательной работьп !Ф}
| 1овьттпение качества образования нер€врь| вно связано с повь1111ением уровня

профессион€ш| ьного мастерства педагогов.
в основе системь|  повь11шения квалификации в доу лех(ат оледу[ощие

упр'| вленческие документь1: ехсегодньтй план работьт АФ} ; график [ овь11шения
квалификации пед€гогичеоких и руководящих работников на 2017 2022гг., график
аттестацутут | !едагогов на 2017  2022тг.

| [ едагогические работники повь11ш€!} от профессионш1ьньтй уровень в соответствии с
3аконом РФ кФб образовану1п в Российской Федерации>  1 раз в 3 года. Бсе педагоги
име1от куроову[о подготовку по прогр€} мм€1м Фгос в !Ф} .

3а про1] | едтший утебньтй год педагоги доу прослу1пали следу} ощие курсьт
повь11шения кв€!"пификадии :

 ооо < Бьтстшая 111кола делового администрирован!$)\ , г. Бкатеринбург,
к| [ рименение информационнокоммуникационньп( технологий (Р1(1) в работе педагога

доо в контексте Ф[Фс до)  1 педагог;



_ гАу дпо (вгАпо) г. Болгоград, < Фрганизация деятельности
коноультационньп( пунктов [ФФ)  3 педагога.

(роме вь11шеизложенньгх фор*  повь11шения квалификации, педагоги !Ф9 имели
возмох{ ность г{ овь1тпать сво} о ква_тлификаци} о на проводимьгх методических объединенил(
города и в детоком оаду на методических меропри ятутях: семинарах, г| рактикум€} х'
пед€гогических совет€| х, коноультациях, открь| тьгх занятиях и т.д.

9спетпной реализации н€} меченньтх планов работьт способству[от разнообразньте
методические формьт работьт с кадр€} ми:

 педсоветь1'

 теоретические и практические семинарь1,
 деловь1е игрь1,
_ вь1ставки' .9

 кругль]е столь1,

 смотрь1конкурсь| '
 творческие отчеть1,

йетодическ'ш{  работа в !Ф9 направлена на повь11| 1ение компетентности педагога в
вог{ росах совер1шенотвования образовательного процесоа и созд€1ние образовательной
средьт, в которой полность} о будет реа1лизован творнеский потенциал ках{ дого педагога'
всего педагогического коллектива и,' в конечном счете на обеспечение качества
образовательного процесса доу.

[ { ри планировании ут проведен| 1у|  методической работьт в доу отдаётоя
предпочтение активнь| м формалл обуления' таки как:  взаимопооещения' просмотрь1
открь1тьп( занятий' семинарь1практикумь1, кругль1е столь!. Ёакопленньтй материш|
собирается и формируется в творчеокие папки. в доу на ттротяя(ении Ряда лет
фу"кциониру[от мо [Ф} :  к)(ону все знать) (для молодьгх педагогов), < | [ кола
мастерства) (для опь1тньгх педагогов), к[оропьтх{ ка) (дл" воспитателей групп раннего
возраста). 9леньт йФ посеща} от открь1ть1е занятия, режимнь| е моменть1' г{ атся
аъ| а1ту1зировать' представ.]ш{ [от опь| т работьт овои коллег€| м.

(роме того' в доу проводились тематические недели ут месячники: неде.тш{

творчества: к)1адная неде]ш1), кЁеде)ш здоровья))' неде.тш{  творчества кФткрь1ть1е показь1
ЁФ[  для педагогов доу), неде.тш{  творчеотва к'{ ень открь| тьгх дверей> , месячник по
по> карной безопасности. | [ роведеньт смотрь1конкурсь1 по оснащени} о предметно

развива} ощей средь1.

йониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показ€1л хоро1шуло

работу педагогического коллектива. €остояние здоровья р1 физинеское развитие
вь| пускников доу удовлетворительнь1е. 97%  детей успе1шно освоили образовательну[о
прогр€| мму до1| | кольного образоваъ| '1я в своей возрастной группе. Боспитанники
подготовительньп( к 111коле групп пок€вш1и вь1сокий уровень готовности к 1| | кольному
образовани} о.

€ цельто повь11шения качества образовательньгх услуг' уровня реализации Фсновной
общеобразовательной программьт [Ф}  в течение утебного года коллектив детского оада
поддерх{ ив€!] ]  прочнь1е отнотшения с соци€} льнь1ми г{ рех{ дениями: со1п ]ф 9; детокой
библиотекой ]ф3 в 18 микрорайоне; 1{ раеведческим музеем г. Болх< ского; театром
кАрлекин>  г. Болх< ского; Фбщественнь1м округом ] \ъ7 г. Бошкского Болгоградской
области. Ёесколько лет осуществ.тштется сетевое вз€} имодействие между до1школьнь1ми
г!рех(дениями города Болх< ского: 1м1{ Ф9 .# . ] \ъ 95, ]ф в9, ] \ъ 76.

Бьпвоё: опрось'' анке!пшрованше ро0шпое;оей пока3ало вь'сощ)к) с!пепень
у0овлегпвореннос!пш роёшпоелей качес!пво/ } |  образова,пе,/ .ьнь'х ус./ 'у2, пре0лоеаетпьэх ,[Ф| .

5. Фценка кадрового обеспечения
[ 1едагогический состав :

€тартпий воспитатель _ 1



Боспитатели _ 16;

| [ едагог_психолог _ 1;

1!1узьткаттьньй руководитель  1 ;

Р1нструктор по физинеской культуре _ 1;

} читель_логопед  1.

Бозрастной состав педагогов :

.{ о 30 лет 3;

Фт 30 до 40 лет  4;

Фт 40 до 50 лет _7;

Фт 50 лет  до 55 лет _ 3;

Фт 55 и стар1пе  4.

Фбразование: 9

Бьтстшее _ 9 педагогов;
€реднее профессиона_т1ьн ое  12

11едагоги и специалисть! имек)т квалификацион!т!о категорик):
Бьлс:пая  3;

| { ервая  3;

€оответствие _ 3;

Ёе иметот категории | 2 педагогов.
| { овьттшатот свой педагогичеокий уровень' учатся в вь1с1пих утебнь1х заведениях 3

человека.

[ !у блшкацшш пе0 аеоеов.

[ [ едагоги транслиру'от свой опь1т через интернетресурсь1:
 публикацу1у|  материалов на 1!1ехсдународном образовательном порт8тпе Р1АА\4,
 педагоги [Ф9 ([ арасова [ .Б., [ ритпанкина о.н., €таханова [ .Р1.), опубликовш1и

стать} о в )курн'1ле < йолодой уленьтй> ) ] \ъ9 на тему: < | 1роектн€ш{  деятельность в !Ф}  как
средство формирования у подраста} ощего поколения национат1ьно_ патриотических
ценностей> ;

 воспитатель | 1опова А.н. обобщила и представила на всероосийском уровне
педопьтт работьт на стр€} ниц[ !х оайта издаътия к| [едпроспект) на тему: кРазвитие
экологической культурь|  детей дотпкодьного возраста посредством ознакомления с
г1риродой родного кр€шт> ;

 воспитатель | 1летуханова Ё.Б. опубликов€!^ па на сайте Библиотеки материалов д]ш{

работников 1школь1 конспект занятия к| !утетпествие на вол1шебнуло по.т1янку> ;

 воог{ итатель €околова Ё.Ё. опубликов31ла стать!о на интернет_порт€} лах кРазвитие
математических способностей детей дошкольного возраста через игрову[о деятельность).

в 2о19 году детский сад бьтл !} ктивнь1м г{ астником и организатором р'вличньп(
еоро0скслх ] } 4еропршяупшй розной напр('вленнос!пш' повь'!/ / а1ощ'ж профессшонш.ьну1о
ква;эшфшкацш'о пеёаеоаоа. [ ородской семинарпрактикум д'ш педагогов города к14гровь1е

пособия д[ | я сенсорного развития детей>  протшел на базе доу, на котором бьтл
представлен | [ | 1Ф.

| [ едагогический коллектив принял активное участие в орг8| низацути и проведении
еороёск!1х ,] \ | еропршя!пшй ш акцшй: < < [ [аднш{  неде.тш{ )' к!ень соседа), < 1(онстантиновский

фестиваль> , < 1[ [ирокая 1!1асленица), городские субботники в р8} мках месячников по
благоустройству. Бьтли организовань1 акции: < Ёакорми птиц зимой> ' < 1вори добро> ,
к[олубь мира).

| ч ас уп ше п е ё аео ео в в р аб о !пе ?ор о ё сксас .гп еупо ё шч е ск шх о бъ е ё шн ен шй.

| [ едагоги доу в 20| 9 гоА}  активно у{ аствова_т1и в совещаниях городских
методических объединений, повь1[п€ш{  овой професоион€ш1ьньтй уровень.

Ёа городском методическом объединении инструкторов Фи3о г. Болх< ского бьтл

представлен опь1т инсщуктора по Ф1{  1{ осьтревой .] ] .Ё. Ёа методическом объедин ен\4и

воспитателей бьтл представлен опь1т работьт воспитате]ш{  раннего возраота



1итшуниной Ё.А. по теме: к[ уАо} !{ ественноэстетическое р'ввитие детей раннего возраота
через изобразительну[о деятельность). } м1узьткальньтй руководитель [ритпанкина о.н.
вь| ступила на йФ музь1кш1ьньп( руководителей с темой: к1'1нформационно  творнеский
г{ роект кБенок АР} :кбьш.

в течение 201^ 9 года педагоги доу приним€1ли активное г{ астие в очньгх ут

дистанционньтх конкурсах р3вного уровня: международньгх, всероссийских,
регион€1льньп(, городских, .{ Ф9.

Бьцвоё: в доу соз0апопося ус./ !овшя ёля с!пановленшя ш ра3вш,пшя пе0аеоешческо?о
ко.| !/ 'ек,пшва, ёля профессшона./ 'ьно2о рос!па пеёаеоеов, ёля всес!поронне?о ра3вш!пшя
лшчносп'ш ребенка, ёля е?о ко,] у1форпоноео пребь'ваншя в ёеупско;ш унреоюёеншш.

6. Фценка унебнометодического и библиотечно_информационного обеспечения
Библиотека в доу является составной часть} о методичеокой слух< бьт.

Библиотечньтй фо"д размещен в методическом кабинете, кабинетах специ€} листов'
группах детокого сада. Библиотечньтй фо"д представлен методической литературой по
воем образовательнь1м областям ооп доу, детской художественной литературой'
периодическими изданиями' а также другими информационнь1ми ресурс€| ми на р8вличньгх
нооите.т1ях.

в каждой возрастной группе имеется свой набор необходимьгх улебно_
методических пособий: !€(Фмендованньп( д{ { я планиров[1ния воспитательно_
образовательной работьт в соответствии с обязательной часть} о ооп.

Фборудование и оснащение методического кабинета достаточно д,ш{  ре'| "лизащии
образовательньгх программ. Б методичеоком кабинете создань|  условия д!| я возмох{ ности
организацути совместной деятельнооти г!едагогов. 1{ абинет в достато.птой степени оснатцен
техническим и компь} отернь1м оборудованием.

14нформационное обеспечение доу вкл!очает:
 информационнотелекоммуникационное оборудование (в 2019 году пог1олнилось

ноугбуком);
 прогр€1ммное обеспечение позво.тш1ет работать с текстовь| ми редактор€} ми,

интернетресурс!} ми' фото, видеоматери€} л€1ми, графическими редакторами.
Бьово0: в доу унебно;+ оепоо0шческое ш бшблшопоечношнфор;шацшонное

обеспеченше ёосупаупочно 0ля ор?аншлацшш образоваупельной ёеяупельнос'пш ш

э ф ф е ктп ш в н о й р е ш! ш3 а цш ш о бр шз о в а!п е./  ь н ь!х пр о 2р (!л1л'.

7. Фценка материально_технической базьп

Баэкньшл фактором, благоприятно вли'{ } ощим на качество образов ания,

распространение современньгх технологий у1 методов воопитаъ| утя, яв]ш{ ется состояние
матери€1льнотехнической базьл.€озд€} ние матери€} льно_технических условий доу
проходит с улётом действулощих €ан| { иЁ. Бсе группь1 име[от сп€ш1ьни' приёмну[о'
помещение для образовательной и игровой деятельности детей, ту€1летнь1е комнать1.
1{ аэкдая группа снабх< ена мебельто, соответству[ощ!ш{  рост}  детей, мягким инвентарём,
посудой. Фснащение детского сада ооответствует норматив€} м. Бое груг{ пь1 име} от свой
вход' что способствует изолированности груг{ п при карантине.

в 2019 году бьтли заменень|  столь1 и стуль я в 4х группах' детские тшкафчики и
банкетки в приемной в 1 группе.

1ерритория детского сада озеленена насах{ дениями. Ёа территории г{ рех{ дения
име} отся разлутчнь| е видь1 кустарников, клумбьт. Р1метотся 10 изолиров€!"нньп( г{ астков.
} частки ясельньгх груг{ п огорох{ ень1 невь1соким заборником' а так)1{ е х< ивой изгородь} о из
кустарника. !{ ая< дьтй участок оборулован верандой и теневой беседкой, площадкой для
игр, на которой есть ищовое оборудование: песочниць| ' м€шть1е формьт' оборудование д]ш{

физинеокого ра3вутт| 1я' цветники, клумбьл. .} 1етом вь1с0кив€| } отся цветь1. [ ля развития
трудовьгх навь1ков и знакомотва с окрух{ а:ощей природой, имеется отдельно отведённьтй



г{ асток под цветник. Ёа территории располо} 1(ена спортивн€ш|  площадка о беговой
дороя{ кой, лесенк€| ми д.тш{  л€} з аъ{ ия и другим оборудованием' необходимь| м д.тш{  за| н ятий
спортом на воздухе. в доу создань1 условия д.тш{  всестороннего р8вву:ту| я ребенка. Бсе
групг1ь1 ут кабинетьт оборудовань1 в соответствии с современнь1ми требованутяму1 ут

о сн ащень1 м етодическим у\ , дутдактическими п ос о биямут и оргтехникой.
Б детском саде так )ке име} отся:

музь1ка_т1ьньтй з атл ;

физкультурньтй зал;

кабинет заведу1ощего;

методический кабинет;

кабинет завхоза
медицинокий кабинет, +

прачечнш{ ;

кабинет педагогапсихолога;

кабинет музь!кат1ьного руковод у| теля;

пищеблок.
Бое помещения оснащень1 современнь1м специ€} льнь1м техничеоким' утебньшл и

игровь1м оборудов€| нием' разнообр€внь1ми наг.тш{ днь1ми пособиями с г{ етом финансовьп(
возмо} кностей доу.

йузьткальньтй и физкультурнь1й загл используется для обр€вовательной, спортивной
и досуговой деятельности с детьми' посеща} ощими доу. [ ля работьл с воспитанник€} ми

используется музь1кальнь:й центр.
Бопрось1 по матери€1льнотехническому обеспечени} о раосматрив€| } отс я на рабоних

совещану| ях.
| { лощадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу.

3дание, территория доу соответствует санитарноэпидемиологическим правилам ут

нормативам, требованиям пох{ арной и электробезопасности, норм€} м охрань1 труда.

в г{ реждении имеется достаточн€ш1 матери€} льнотехническ€ш{  база, создана

предметноразвива} ощ'ш среда' соответству1оща'{  всем современнь1м санитарнь1м,

методическим требованиям. | [ редметног{ роотранственное окрух(ение доу эотетически

продумано и оформлено. в ках< дой возрастной групг{ е ооздана своя предметно

р€ввив€1} ощ€ш{  среда, соответству!ощш{  основной образовательной прогр€} мме доу и тем

технологиям, по которьпл работа} от педагоги.

Б группах ооздань]  следу[ощие центрь]  активности:

 игровой центр (стохсетноролевьгх игр, конструирования)
_ литературньтй центр (нтение, гр€1мотности и речевого творчества),
_ центр познания (занимательной математику1, природь| ' экологии у|

э кс п ер им е нтир о в аъ| у| я,

 центр патриотизма'
 центр искусства, музь1ку1 и театр€1лизованньп( игр'
 центр спорта и здоровья.

1акх< е ведётся внедрение музейной педагогики. Р1инимузей кРусская изба> > _

результат общения, совместной работь1 воспитате.]ш{ ' детей и их семей. в ходе работьт весь

матери€1п систематизируется и дополняется.
Анализ программнометодического обеспечонутя пок€вь1вает' что в течение

утебного года методический кабинет пог1олнялся современной методической литературой,

соответству1ощей Ф[Фс до, развива} ощими играми и пособиями.

Функционирование информационной образовательной средь! в доу д.тш1

организ ацутут процесоа управления, методической ут педагогической деятельности
обеспечивается техническими ут аппаратнь1ми средстваму\  сетевь1ми и

коммуникационньтми уощойств€1ми.



в мдоу име} отся необходимь1е технические у|  информационнь1е ресурсь!:
проекторь| ' экрань1' телевизорь1' м€} гнитофоньт, музь1кат1ьнь1е центрь| ' компь} отерь1,

нощбуки' подкл} очение к сети интернет доступно д.тш{  воспитателей.

Б музьтк€!пьном з!} ле имеется г{ ианино' музь1кагльньтй центр, наборьт музьтк€} льньгх

инструментов для элементарного музицирования, музь| кат1ьнодидактические игрь1'

зеркальньтй тп&!, имеется больтпой вьтбор косттомов д]ш{  театр€1лизованной деятельности. Б
20| 9 гоА}  бьтли обновлень1 детские стулья  приобретень1 стулья с хохломокой росписьго
25 тштук.

Физкультурньтй зал располагает необходимь1м набором оборудов€} ния д.тш{

проведения физкультурнооздоровительной работьт: батут, кольца для метания,

волейбольн3ш{  сетка, к€} нат' кольца д.тш{  метану:ля9 г1редметь|  д.тш{  вь1полнения оРу, мя!1и

разньгх р'вмеров' атрибрьт д'!я подви)1{ ньгх иг!' обрули, окак€ш1ки}  набор полусфер,

скаштейки, кольца и т.д.

в доу имеетоя медицинский блок, оостоящий из кабинета врача' процедурного

кабинетаи изолятора.

Бьовоё: л| а!перша"/ 'ьно!пехншческая база доу ш п'ерршупоршш нахоёшпося в

уёовлеповорш!пе./ 'ьнолг сос!пояншш, сооп'веп'с,пвуеп' ёейсповук)щшм саншп'арно

эпшйелошоло?шческш] '|  тпребованшям, прав!!/ '&м по] | сарной безопасносупш, гпребованшя,] у'

охрань' пару0а. Аля повь'ш'еншя качесп'во пре0осп'('вляе/ '4ь'х ус./ 'у? необхоёшмо провесп'ш

ре/у'он,пнь'е рабопоьа, ёополншп'ь ?руппь' ш пол'ещеншя доу необхоё!'] | | ь1"/ '4 ра3вшва1ощ!!л'
о б ору ё о в аншем ш шнв енп'ар е,] | л.

| !. РвзультАт АнАлизА шокАзАтвлвй двятшльности доу

Результать1 самообследования деятельности доу позво.тш{ } от сделать вь1вод о том,

что в доу создань1 условия д;ш реа1лизации ооп АФ детского сада, одн€} ко они требу'от

дополнительного материа_ттьного оснащен ия | 1 обеспеч ену\я.

[ ля дальнейш| его совер1шенствования педагогического г{ роцесса основной цельто

считать следу} ощее:

1{ ель: проектирование образовательного проотранства доу, повь11пение уровня
профессион!!^ '1ьной компетентнооти педагогов' их мотивации на с€1мосовер1пенствование в

условиях работьт по Ф[Фс до.
3адачи:

д]ш{  усше:пной деятельности в условиях модернизации образов€} ни'{  доу долх{ но

р еализ овать следу[ощи е напр авления р азвутту| я:

 оо в ер1шенствовать м атериапьн о  техническу[о 6шу г]р е)кде 11у1я;

 продолжить повьт1| 1ать уровень профеосион€!пьньгх знаний и умений педагогов

соответствии с Ф[Ф€ АФ;
 усилить работу по сохра| ненито ут укреплени} о здоровья г{ астников

воспитательно_образовательного процесса' продол)кить внедрение здоровьеоберег€| } ощих

технолотий;
 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воопитанников;

 глубхсе внедрять в работу инновационнь1е формьт работьт * 1 новь| е

информационнь!е технологии.

] ч[ ч п/п | 1оказатели Бдиница
измерения

1.

0бразовательная деятельность

1.1 Фбщая численность воспитанников' осваива} ощих

о бр аз овательну} о прогр €1мму до1пкольного о браз ов а\тутя, в том

числе:

226 человек



1.1.1 Б рех< име полного дня (в12 насов) 2| 3 человек
\ .1.2 Б рех< име кратковременного пребьвания (35 насов) 13 человек
1.1.3 Б семейной дотпкольной группе 0 человек
\ .\ .4 Б форме семейного образования с психологог{ едагогическим

оопрово)кдением на базе до1пкольной образовательной
организациу1

0 человек

\ .2 Фбщая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 человек
1.3 Фбща" численность воспитанников в возрасте от 3 до 3 лет 172 человек
1.4 9исленность/уАельньтй вес чиоленности воопитанников в

общей численности восг!итанников' полг{ а} ощих уолуги
присмотра и ухода:

226человек/
\00%

1.4.1 \Б рех< име полного дня (812 насов) 21з| %

\ .4.2 Б реэкиме продленного дня (1214 насов) 0 человек/
0%

|  .4.з Б рехсиме круглосуточного пребьтвания 0 челове#
0оА

1.5 ст{ исленность/удельньтй вес численности восг{ ит€} нников

ограниченнь!ми возможностями здоровья в общей
численности воспит€} нников' полу{ '} } ощих услуги :

0 человет< /

0%

1.5.1 | [ о коррекции недоотатков в физинеском и (или) психическом

развитии

0 челове:/
0%

1.5.2 | [ о освоени} о образовательной прогр€| ммь1 до1школьного
образования

1.5.3 | 1о присмотру и уходу 0 человек/
0%

1.6 €редний показатель г1ропущенньгх дней при посещении

до1школьной образовательной оргаттизации по болезни на

одного воопитанника

4,8 дней

\ .7 Фбщая численность г1едагогических работников' в том числе: 21 человек

1.7 .1 9исленность/удельньтй вес численности пед€гогических

работников, име} ощих вь1с1шее образование

9 человет/

4з%

\ .1 .2 9исленность/уАельньтй вес численности педагогических

работников' име} ощих вь1с1шее образование педагогической

направленности (профиля)

9челове#
4з%

| .7 .з { исленность/уАельньтй вес численности пед8гогических

работников, име} ощих среднее профессион'!г{ ьное образование

12 человек/

57%

\ .7 .4 9исленность/уАельньтй вес численности г1едагогичеоких

работников, име} ощих среднее про фессион€!^ пьное образов€} ние

г1едагогической направленности (профиля)

10 человек/
48%

1.в 9исленность/уАельньтй вес численности педагогических

р аб отников, которь1м по р езультат€} м аттестац у1у1 т| риово ен а

квалификационна'{  катег ору1я, в общей численности

шед€гогичоских работников, в том числе:

6 человет/
28,6оА

1.8.1 Бьтстпая 3 человетс/

| 4,зо^

\ .в.2 | 1ервая 3 человет/
| 4,зуо

т.9 { исленнооть/удельньтй вес численности педагогичеоких

работников в общей численности педагогических работников'
педагогический ст€шк работьт которьп( оостав.тш{ ет:

1 .9.1 .[ о 5 лет 9 человек/



4з%
1.9.2 €вьттше 30 лет 3 человек/

| 4,зуо
1 .10 9исленность/уАельньтй вес численности педагогических

работников в общей численности пед€шогических работников
в возрасте до 30 лет

3 челове#
| 4,зуо

1.11 9исленность/уАельньтй вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

4 челове#
\9%

1.12 ({ исленность/удельньтй вес численности пед€гогических и

админисщативнохозяйственньгх работников, про1пед1ших за

последние 5 лет повь11шение 4

кваглифи кы\ути|  лрофессиональну} о переподготовку по

профилпо педагогической деятельности или иной

осущеотвляемой в о браз о в ательн ой орга:л изацу| ут

деятельнооти, в общей численности пед€гогических и
административнохозяйственньгх работников

человек/
24о^

1.13 9исленность/уАельньтй вес численности педагогических и

административнохозяйственньгх работников' про1шед1пих

повь11]1ение кв3| 11ификации по применени} о в образовательном

пр оцесс е ф едер€!пьньтх го сударств енньгх образ ов ательньгх

стандартов в общей численности педагогических и

административно хозяйственньгх работников

3человек/
| 4,зо^  

,

\ .\ 4 6оотнотшение''г1едагогический работник/воспитанник'' в

до1пкольной образовательной организации

1человет0

1 0человек

1.15 Ёагличие в образовательной организации следу[ощих

педагогических работников :

1.15.1 } у1уз ьткальн ого руководите.тш{ да

1.15.2 Р1нотруктора по физической культуре да

1.15.3 } чителялогопеда да

\ .\ 5 .4 } 1огопеда

1.15.5 } чителя дефектолога нет

1.15.6 | [ едагогапсихолога да

,,
} 1нфраструктура

2.1 Фбщая площадь помещений, в

образовательнсш деятельнооть,
восг{ итанника

которьтх осуществ]ш{ ется

в расчете на одного

3,3 кв.м.

2.2 | { лощадь помещений д.т1'{  организации дополнительньп( видов

деятельности воспитанников

280 кв.м.

2.з } { аличие физкультурного зш1а да

2.4 Ёагтичие музь1к8!^ } 1ьного з8} ла да

2.5 Ёаличие про гулочньгх площадок, о б еспечива} ощих

физинеску[о активнооть и разнообр€вну[о игрову[о

деятельность воспит[ } нников на прогулке

да

Бьовоё :  { нреою0енше фун* ц

14сполнятощий обязанности

заведу[ощего мдоу.ц/с ]ф 79

6,у
5РЁ
: |  е' | о
о_(д 11 ]

ш/} 4е ра3вшп'шя.

т.1о. [ригорьева


