oTЧЕT o PЕЗУЛЬTATAX СAMooБсЛЕДoBAFlVIя
г. УльяtloBскa
ДеTскoгo сaДа ЛЪ |24 <<IIлaнеTaДеTсTBa>>
(пo сoстoяник) нa 01 aпpеля 2020 rcдa)
.?
I. Инфоpмaциoннaя сПрaвкa
MБ.цoУ
детский сa.ц Nb |24 кПлaнетa .цеTсTBa) бьIл oTкpЬIT B paМкaх pеaЛизaции
ПpoГpaММЬI <Paзвитие ДoсTyIIнoГo .цoшкoЛЬногo oбpaзoBallия г. Ульянoвскa>> l.8 декaбpя
MБДoУ

2008г.

B 20|5 г. Упpaвление oбpaзoBaьИЯ a.цМинисTpaцииГopo.цaУльянoBскa pеopГaниЗoBaJlo
Myниципaльнoе бrо.цжеTнoеобpaзoвaтеЛЬнoеyчpехцение .цетский сaд }lЪ |24 <<Плaнeтa

Ii

пt

к немy

ПpисoеДинения

.цеTсTBa) в фopме

МyниЦиIIaJIЬIIoГo

aBTolloМнoГo

.цошкoЛЬнoГo

pебенкaДеTскoгocaдaNg254.
yчpех(.цения
IJентpa paЗBИTИЯ
oбpaзoвaтеЛЬнoгo
Oфициaльнoе нaиMенoBaниr Уupеясдения:
пoлнoе: Мyниципaльное бroДжеTнoеoбpaзовaтеЛЬнoеyЧpеж.цениеДетский сaд Ns 124
кПлaнетa ДеTсTBa))

сoкpaщеннoе:МБ!oУ Детский сaд Ns 124 <<ПлaнеTa
ДеTсTBa))
Местo нaХoiк.цения(ropидиuескийи фaктиuескийaдpес):
кopПyс Nb l * Poссия, 4з2027 г. Ульянoвск, yЛ. Ульяньr Гpoмoвoй, 8.
кopпyc Nb 2 - Pоссия, 4з20|1 г. УльяноBск yЛ. Кpaснoгвapдeйскaя,18 a.
кУ.rpеждение>яBЛяеTсяl{екoММеp.rескoйopгaнизaцией.
opгaнизaциol{Ho-ПpaBoвaя
фopмa- МyниципaЛЬHory{prя{.цение.
yчpе)к.цение.
Tип - бтoдx<етное

Уupедителем МБДoУ

I

<<Увpетtдениеьr>
зa
зaкрепnенrloгo
'L сoбственникoМ
МyнициПaльнoо обpaзoBaIIие (ГopoД Ульянoвск>>.
И ПoЛнoМoчия ообcтвенникa иМyщrсTBa У.rpеждения oT иМrни
Фyнкции
МyниЦиП'rЛЬнoГo oбpaзовaния (ГopoД Ульянoвск) oсyщrсTBЛяеT Кoмитет Пo yпpaBЛениIо
ГopoДскиМ иMyщесTBoМ, зеМелЬнЬIМи pеcypсaМи apxиTекTypЬI И гpaДoсTpoиTеЛЬсTBa
aДMинисTpaции гopoдa Ульянoвскa (Дaлее - Сoбственник). Coбственник oсyщеcTBЛяrT
и]\{yщесTBa,
paспopя.циTеЛЬнЬIеи кol{Tpoлиp}Toщие фyнкции B oтнolПенИИ NtУr:,ИЦИПilЛЬнoГo
З3кpепЛеннoГo зa УupеждениеМ нa ПpaBе orrеpaTиBнoГoyпpaBЛrl{иЯ.
<У.rpеждение> paботaеT пo гpaфикy пяTи.цIIеBIIoйpaбovей не.цели с 7.00 чaсoB дo 19'00
чaсoB. BьIхoдньrе ДHИ- cуббoтa, BoскpесенЬе.
B нaстoяЩее BpеМя фyнкциoниpyет 15 ГpyПП с oбщей ЧисЛеннoстьrо 533 pебенкa.
oт 1,5 гoДaДo 2 лeт - 0 гpyпп; oт2 лeт.цо 3 лет_ 3 гpyппьt

oт 3 лет.цo7 лет- 12гpyпп.

HaполняемocTЬ

ll;
шl,

IIo ГpyПIIaM B сooTBеTсTBии с BoзpaсToM сoсTaBЛЯеT:

ЯQЛИ*136детей
caД-З9J дeтeй
Bсегo 533 вoспитaнникa.
Инфopмaциoнньrй сaйт MБ.{oУ: dsad124.ru
Электpoнньrй aдpес MБf oУ : mdou124-З7О7| 5@у andех.ru
I. Aнaлитическaя чaсTЬ.
сaмooбслеДoBallияMБДoУ яBЛяIoTсяoбеспечениеДoсTyПI{oсTи
IJелями ПpoBе.цеHия
и oTкpЬIТoстиинфopМaции o ДеяTеЛЬностиУнpеж.цения' ПoДГoToBкaoTчеTa o pезyЛЬTaTaХ
сaмooбсле.цoBaния.
B Пpoцессе сaмooбслеДoг,aъIИЯ6ьuтуl пpoBеДенЬI oЦенкa oбpaзoвaтельнoй
сoДеpжaниЯ И кaЧесTBa ПoДгoТoBки
.цеЯTеЛЬнoсTи,сисTеМЬI yПpaBЛеI{ия ДoУ,
BoсIIиTaнI{ик9B'

opГallизaЦия

BoспиТaTеЛьнo-oбpaзоBaTеЛЬнoгo

ПpoЦессa,

кaЧесTBa

кaДpoBoГo, yuебнo-МеToДиЧескoгo, библиoтeчнo-инфopмaЦиoннoгo oбеспенения,
бaзьl,функциoниpoBaНИЯBнyTpeIrнейсистемьrоценки кaЧесTBa.
МaTеpиaлЬHo-TехниЧескoй
II. PезyльТaTЬI

^lлaЛИЗa ПoкaЗaTеЛей

деятeльнoсTll.

oценкa обpaзовaтельнoй ДeяTeЛьнoсти
B MБДoУ coзДaнЬI opГal{изaциol{Ho-МrTo.цичrские yсЛoBия Для pешения зaДaч Пo
ЛичнoсTнoГo
oxpaнr iкизни и yкpеПЛения зДopoBЬя Дeтeft;oбеспечения иI{TеЛЛекTyaJIЬногo,
и физинескoГo paзBития pебенкa; пpиoбщения .цетей к oбЩечелoBеЧескиМ ценнoсTяМ;
взaимo.цейсTBияс семьей для oбеспеЧениЯ ПoлнoценнoГo paзBиTия pебенкa.

oбpaзoвauИЯB MБДoУ
ПpoгpaММa.цoПIкoЛЬнoго
oснoвнaя общеoбpaзoBaTеЛЬнaЯ
pеa,TиЗyеTсЯ
B ПoЛнoМoбъеме.
Пpoцессa с .цoшкoЛЬникaМикaк opгal{ИЗaЦИЯ
oсyществление oбpaзовaтеЛЬ}IoГo
Bи.цoB
специфиuески .цеTских
ДеяTелЬнoсти(игpoвой, двигaтrльнoй, кo]\лМyllикaтивнoй,
чТения (вoспpиятия) xyДo)кесTBеннoй ЛитеpaTypЬI,
ПoЗнaBaтеЛЬнo-иссЛе.цoвaтельскoй,
тpy.Цoвoй)>сooTBеTсTByrTПpr.цъяBЛяеМЬIМ
ПpoДyкTиBнoй,мyзьrкaлЬнo-хy,цo}кесTBеIlнoй,
тpебoвaниям.
ПpoекТиpoBaние oбpaзoвaтeЛЬнoГo Пpoцессa oсyщeсTBЛЯeTcЯчеpез oПисaние
специфинески.цеTских BиДoB ДеяTеЛЬнoсти.Педaгoги сТpеМяTся opгaниЧнo иIITеГриpoBaTЬ
(темьr
paзЛичнЬIе Bи.цЬIДетскoй .цеяTеЛЬнoсTи B paМкax o.цной oбpaзовaтельнoй cИTУaЦI4lz,
не.цlли' пpoектa).
Пpoцесc BкЛIoЧaеT гибкoе сoДеp)кaние и Пе.цaГoгические
oбpaзовaтельньrй
TеxIIoЛoгии' oбеспечивaЮщие ИНДI4BИДуaJIЬIloе' JIичнoсTI{o.opиrIITиpoBaнI{oе paзBиTие
pебенкa. ПpедстaвленнЬIr в oбpaзoвaтеЛЬнoМ ПpoЦrссе фopмьr взaимoДейcТBk|Яс ДеTЬМи
пoлнoсTЬIo сooTBеTсTByIoT BoЗpaсTнЬIМ вoЗIиo)кI{oстям детей, r{иTЬIBaIoT .цеTские иIrTеprсЬI
И пoтpебнoсти, сTиМyЛиpy}oT Детей нa пpoяBлеHие инициaTиBIIoсTи, aкTиBIloсTи vl
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сaМoсToяTеЛЬнoсTи.
хopoшo oсBе.цoМЛrнЬI oб псиxoфизиoЛoГиЧескиx
Boспитaтели дoсTaToчнo
Пpи
opГaнизaции BoсIIиTaTеЛЬнo - oбpaзoвaTеЛЬнoгo
B
ГpyIIПе,
осoбеннoстях Детей
пpoцессa' пoдбopе МеToДиЧескиx пoсoбий, игp И иГpoBЬгx МaTеpиaЛoB yЧиTЬIBaIoT
oсoбеннoсTv|ЛcИX:,4ЧескиxПpoЦессoв' эМoциoнilЛьнoй и вoлевoй сфеpьr pебенкa.
Cистема yПpaBЛеIrия MБ[oУ
oсytцесTвЛЯeTcЯB сooTBеTсTвии с зaкoноМ <oб oбpaзoBallии B
Упpaвление MБ{oУ
PФ> и Устaвa }IaoсIIoBе ПpинЦиПoB е.цинoнaЧaЛИЯk|caI\ЦoУIIpaBЛеHия.
oсyщесTBЛяеT зaBе.цyloщajl
HепoсpедсTBеHI{oе yПpaBЛение ДеяTеЛЬнoсTЬIoМБДoУ
Пoлякoвa oльгa Iopьевнa, кaнДиДaT Пе.цaГoгиЧескихнayк, сTaж IIеДaгогическoй paботьI _
З0 лет' в Дaннoй.ЦoлlкнoсTи- 12 лeт,
Зaве.цyroщий oсyщrсTBЛЯеT IIепoсpr.цсTBеIIнoе pyкoBoДсTPo .цrTcкиМ сa.цoМ'
ЧaзнaчarTся Ha дoЛ)кнoсTЬ p| oсвобo;к.цaется oT дoлiкIIoсTи У.rpедителем |1 несеT
yчpея(Дrния.
OTBеTсTBенн0сTЬзa .цеЯТеЛЬнoсTЬ
opгaнизaциoннo.ПpaBoBor oбеспечение .ЦеяTеЛЬHoсTи обpaзoвaтеЛьнoгo

yЧpе}кДeния

Унpе>кдение oсyщесТBЛяеT сBoIо ДеяTrЛЬнocTЬ B соoTBеTсTBии с ПpеДМеToМ pI
Федеpaции,
ЦеЛяМи ДеяТеЛЬЕtoсTи' oПpеДrЛеннЬIМи Зaкoнo.цaTелЬсTBoМ Poссийскoй
сyбъектoм Poссийскoй Федеpaции, ПpaBoBЬIМи aкTaМи МyнициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния
(ГopoД Ульянoвск)) и нaсToЯЩиМ yсTaBoМ' ПyTеМ oкaзallиЯ yслyг в сфеpе oбpaзoвaния.
сТpoиTся Нa rrpинциПax ДеМoкpaTии И ГyМaниЗMa,
Уupеждения
!еятельнoсть
oбщедoстyПнoсTи, ПpиopиTеTa oбЩечелoBеческих ценнoстей, Ntизни и ЗДopoBЬя ЧеЛoвекa,
гpaжДaнсTBеIIнoсTи, свoбoДнoгo paЗBИTИЯЛиЧнoсTи, aBToIIoМнocTИvI сBеTскoГo хapaкTеpa
ЯBIIЯe.ГcЯoсyщесTBЛеI{ие единoй
Пpедметoм ДеяTеЛЬнoсTи Унpеlкдения
oЪp*o"u',,n.
Гoсy.цapсTBеннoйПoJIиTики Poссийскoй Федеpaции в сфеpе обpaзoвaния, oбеспечивaroЩей
ДЛЯ
сoхpaнение еДинoГo oбpaзoBaTеЛЬнoГo ПpoоTpaIIсTBa' необхoдимьIx yслoвий
pеaЛизaЦии кoI{сTиTyциoннЬж ПpaB гpaжДaн нa пoЛr{ение oбpaзовaния.
Bсе нopмaтиBнЬIе ЛoкaлЬнЬIе aкTЬI B ЧacT|4 сo.цеpжaния oбpазoвaния' opГa}IvBaЦИИ
oбpaзoвaтеJlЬI{oгo Пpoцессa B yчpе)кДrт{ии иMеIoTcЯ B HaJIИч|4И.
Пpaвo нa Bе.цение oбpазoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoоTи' Гoсy.цapсTBенньrй сTaTyс

Уupеждения ПoДTBrpх(.цaеTсЯс JIе.цy}oщиМи.цoкyMеI{TaМи:
нa обpaзoвaTeЛьнytо ДrяTеЛЬнoсTь pегисTpaциoнньrй Ns' IЗ]2', сеpия Po
Лйензия
J\Ъ035719oт 15.12,2011г., вьцaнa Комитетoм пo кoIITpoЛю и нa.цЗopyв сфеpe oбpaзoвaния
Ульяновскoiт' oблacти, сpoкoМ - бессpouнo.
Лицензия нa D{rДиЦиtlскyк) ДrяTrЛьнoсTЬ, BЬI.цaннaяФеДеpaльнoй слylкбoй пo
нa.цзopy в сфеpе зaщиTЬI ПpaB ПoTpебитeлeй и блaгoпoлyчия чеJIoBекa,NЪ Лo-73-01-001274
oт I2.I2.2014 г. сpoкoм - бессpouнo.
гopo.цa
Устaв У.rpеждения yTBеpжден УпpaвЛениrМ oбpaзoвaниЯ aДt./.И]g,LlсTpaЦии
Ульянoвскa Пpикaз N9 783 oт 16.08.2019 г.
Cтpyктypa yПpaBЛrния:

yЧpехt.цения, oбеспечивaЮщиМи
сaМoyПpaвIIIHИЯ .цoшкoЛЬнoгo
Фopмaми
яBЛяIoTcя Ilr.цaгoгиЧеский сoBеT'
yilpaBЛrl{ия'
гoсyДapсTBеннo-обЩественньrй ПopяДoк
oбщее сoбpaние TpyДoBoГo кoЛЛекTиBa' oбщее po.циTеЛЬское сoбpaние' po.цительский
oПprДеЛяются Устaвoм
кoМиTеT. Пopядoк вьrбopoв,.цеяTеЛЬнoсTиopГaнoв сiш,Ioyrrpaв.ЛснИЯ
И pегЛaMеI{TиpyrTся сooTBrTcTByIoщиМ лoкaJIЬI{ЬIМ aкToМ Унpеждения
МБДoУ
ПoлoжениrМ o ДaннoМ opГaне сaМoyПpaвЛеIlиЯ.
ЛoкaльньIr aкТьI' prгЛaN{ентиpyк)щие ДrяTrлЬHoсть MБ{oУ.
Пoлoя<ение o МYIrиЦиПzшIЬIIoM бro.цжетном .цoшIкoЛЬнoМ oбpaзoвaтеЛЬlloм
yЧpежДеHии.
Пoлoжение oб общем coбpaнии TpyдoBoгo кoлЛекTиBa.
Полoжение o ПеДaгoГическoМ coBеTе.
Пoлoхсениr o po.циTеЛЬскoМкoМиTеTе.
Пoлoхсение об oбЩем poДиTеЛЬскoм сoбpaнии.
Пoлoя<ение o сoвеTе oTЦoB.
Пoлo;кение oб oтpaслевoй систеМе oПЛaTЬITpy,цa.
o Пopя.цке yсTaIIoBЛениЯ BьIIIЛaT сTиМyЛиpyЮЩегo xapaкTеpa.
Пoлoжение
Полoiкениr o ПopяДке yсTaнoBЛеI{ияBЬIIIЛaTкoMПе}IсaциoннoГo xapaкTеpa.
o бpaз oвaт е IIЬHaЯпpoгpaММa.
Пpaвилa BI{yTpеннеГo Tpy.цoBoГopaсПopяДкa.

Инстpyкции:
. .цODкI{OсTI{ЬIе

-Пo oХpaне TpyДa и TеxI{ике безопaснoсти;
-пo oбеспечениIo пoжapнoй безoпaсности;
Кoллективньrй дoгoвop.
Tpyдoвoй .цoгoBop с paботникaми.
po.циTеЛеМ
{огoвop МеяtДy .цoшкoлЬньIм oбpaзoBaTеЛЬнЬIмyчpеяt.цениеМи
yчpе)кДение.
pебенкa,
Пoсещaющегo
.цoшкoЛЬнoе
(зaкoнньIм ПpеДсTaBителем)
сoЗдaнa сTpyкTypa yIIpaBЛения B сооTBеTсTBии с цrЛЯ]\dи и
Bьrвод: B МБДoУ
qoДеp)кaнием paбoтьr yчpе)к.цения.
Coдеpжaние и кaчrсTBo ПoДгoТoвки BoсIIиTaнникoB
Coдеpяraние сooTBеTсTByеT тpебoвaнияМ oснoвHoй обpaзoвaтельнoй [poгpaN{МЬI
Унpеlкдения и ФГoC .цoшкoЛЬнoгo обpaзoвanИЯ.
pеaлиЗyloTcя сoBpеМеHнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoгpaММЬI и МеТo.цики
B МБДoУ
ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния, исrroЛЬзyloTся инфopмaциo}Il{ЬIе TеxнoЛoгии, сoзДaнa
с r{еToМ
кoMПЛекснaЯ сисTеMa IIЛaниpoBaI{ия oбpaзoвaтельной .цеЯTеЛЬнoсTи
oсoбеннoстей
BoзpaсTI{ЬIx
ПpoгpaММЬI,
нaПpaBЛеIiнoсTи pеaлизyемoй обpaзoвaтельнoй
кaЧесTBo ПoДгoToBки BoсIIиTaI{никoBк
BoсIIиTaI{никoB,кoTopall ПoЗBoЛяеT Пo.ц.цеpяtиBaTЬ
BЬIсoкoM ypoBl1е.
шкoЛr нa .цoсТaToЧI{o
Кaчествo oбpaзoвaния вoсIIиTaIIникoB oIIpеДеЛяеTся нa oсI{oBе МotlиTopиI{гa
(.п'иaгностикиpaзBиТиядетей).
Пo pезyльTaTaM Мo}IиTopинГa BЬUIBЛенO,чTo, BЬIcoкие и сpеДние prзyЛЬTaTЬI
ПoкaзaTеЛеЙ pызвития Дeтeй нaхo.цяTcЯ тla cтaбилЬнo сpеднеМ и BЬIсoкoМ ypoB}Iе, чTo
|1 yспеrпнoй
paЗBИT|4Я ДoшкoЛЬникoB
я8ЛЯ16Tся IIoкaзaTеJIеМ блaгoполyчнoГo
oбpaзовaтельнoй paбoтьr с }IиMи.
},TOчI{иTЬ
Пoлyuенньrе pезyЛЬTaTЬI .циaГнoсTиЧrскoГo oбсле.цoвaния пoзBoЛили
(поддеpх<кa
pебенкoМ
Детей с
нaIIpaBЛrIIия oбpaзoвaтельнoй paбoтьr с кoнкprTньIм
ИЛkl
oсoбьIми oбpaзoвaтелЬнЬIMи пoтpебнoсTЯN{II,ПoсTpoения oбpaзoвaтельнoй TpaекTopиИ
сTеIIенЬ
BЬIяBиTЬ
paЗBI4TИЯ)'
егo
особеннoстей
кoppекции
пpoфессиoнaльнoй
ПpoЦессе .цеTскoГo caДa И
в
обpaзoвaTеЛЬнoМ
эффективнoсTи ПеДaгoГиЧеских ДeЙ.cтвиЙ

леrкarцей B o cIIoBе дaльнейшегo ПЛaниpo в,aн.ИЯ.
paбoтa ПеДaГoГoB Пo ПpoBeДениЮ МoнитopинГa
HеoбxoДимo OТMеTиTЬ, ЧTo
oбpaзoвaтельной ДеяTеЛЬнoсTииМееT ПoЛoжиTrЛьньrй aсПекT' B pезyлЬTaTе BЬUIBЛeнЬIДеTи
yсBoеIIия
с низкиМ ypoBIIяМ yсBoеI{иЯ ПpoГpaММЬI. Aнализ ПpиЧин низкoГo ypoBl{я
ПpoГpaМMЬI.цеTЬМиBЬIяBиЛсЛеДy}oщие фaктopьr:
- чaсTo бoлеrоrцие ДeTl,т,,

I

li

-

неpеГyЛяpнoе Пoсrlцение ДеTЬМи ДeTскoГo caДa пo paзЛиЧнЬIМпpичинaМ;
кoМПJIекToBaIIиеМna.цшиx ГpyПП B Tечrние ГoДa;
}IaЛичиеB гpyППaх МЛaДшеГo BoЗpaсTa.цеTейсo сЛaбopaзBиToй pеЧЬю;
paбoTa с ДеTЬМи в TеЧrниr ГoДa;
неДoсTaToчнaя I4HДИBIтДУaJTЬIraЯ
нaлиЧие пеДaгoГoB сo сTa)кеMpaбoTЬI Менеr 3-x лет.
Bое этo B ollpе.цеЛеннoймеpе скaзaJloсЬ нa цифpax yсBoеI{ия.цеTЬМипpoгpaММЬI.
Opгaнизaция BoсПиTaTeЛьнo-oбpaзовaтеЛьнoгo пpоiдессa
BoспиTaTелЬнo-oбpaзoвaтельньIй Пpoцrсс opГaнизoBaн B соoTBеTсTBии с ФГoC
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaНИЯ' сal{иTapнo-эПиДеMиoЛoгические тpебовaнияМи к yстpойствy,
сo.цеp}кaниЮи opГaниЗaЦИИ pежиМa paбoтьI B .цoшкoЛЬнЬrx opГaнизaциях.
BoспитaтеЛЬнal{ paбoтa с ДеТЬМи ПpoBo.циTся пo BсrМ нaПpaBЛенияМ B
игpa, oбpaзoBaTеI{Ьнaя
сooTBеTсTBИИco стpyктypoй ЛиЧнoсTи pебенкa. Режимньrе NлoMенTЬI,
.
Bсе Bи.цЬI хtизнеДеяTеЛЬнoсTи
ДеяTеЛЬнoсTЬ, I]paз.ц|[ИКkl,ДoсyГи и ДpyГие МеpoпpияTия,
pебенкa B сaДy спoсобствyIоT ГapМoниЧнoМy paзBиTиIo Bсех егo сфеp.
Бoльшyro poЛЬ B oпTиМиЗaции BoсПиTaTеЛЬнo- oбpaзовaтелЬнoГo пpoцессa иГpaеT
ПоBЬIIПение пpoфессиoнaльнoй гpaМoTI{oсTи Пе.ЦaгоГoB в oблaсти oснoB дotпкoльнoй
ПсихoлoГии. MетoДическaя paботa пpoBo.циTся B BиДе сеМинapoB, кpyГЛЬIx сToЛoв'
И:нДl4виДуaЛЬнЬIxсoбес еДoвaний, педaгoГических с oBеToB и Дpyгиx фоpм.
B МБДoУ
соблroдaroтся сaI{иTapI{o-гигиеническиr HopМЬI, ПpеДЪяBЛяеМЬIе к
сoДеp)кaниЮ Детей ДoшкoЛЬнoГo BoЗpaсTa, сoзДaнa сoBpеМенIIaJ{, эсTеTиЧески
ПpиBЛекaTеЛЬнaяпpе.цМеТнo-paзBиBaloЩaясpе.цa' aкTиBнo исПoЛЬзyloTсЯ иtIHoBaциoннЬIr
MrToДЬI' среДcTBa и фopмьI .цoшIкoЛЬнoгooбpaзoBanИЯ' сoз.цaньIкoмфopтньIe УcЛoBИЯ ДЛЯ
Пpo ГyЛoк детей, p aЗBI4TIтЯ
.цBиГaТеЛЬнoйaктивнo сTи нa BoзД}xp.
МикpoклиМaT' IlсихoЛoгическaЯ
B МБДoУ
oбеспечивarTся блaгoпpиятньlй
B
кoЛЛекTиBе.
кoмфopтнoсTЬ ДrTскoM
Пе.цaгoгическoе oбpaзoвaние poдиTrЛей (зaкoннЬIX ПprДсTaвителей) BoспиTaIIникoB
oсyЩесTBлЯeTcЯкaк Tpa.циЦиoннЬIМиMеToДaМи чrprЗ нaГЛя.цнЬIепoсoбия, сTеIIДЬI,беседьr,
кoнсyЛЬTaции' рo.циTеЛЬcкиr coбpaния, Taк и с ПoМoщЬIo IIrTpaДициoннЬгх фoрм (cafп

клyб).
МБДoУ, poДиTеЛЬский
КaчествокaДpoвoгooбеспечения

oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй
Aнaлиз сooTBеTсTBиякaДpoBoгo обеспечeHI4ЯpeaJШIЗaЩИИ
ПpoгpaMMЬI к тpебoвaнияN,{'ПpеДЪяBлЯеМЬIМк yкoMПЛекToBaнI{oсTи кaДpaМи, ПoкЕlзzш{,ЧTo
B ДoшкoЛЬнoМ yЧpеx(.цении IIITaTI{oе pacПИcaНI4е Ilе иМееT oTкpЬITЬIx Baкaнсий' сoстaв
ПеДaГoГических кaДpoB сooTBrTсTByеT BиДy .цеTскoГoyчpежДения.
ЧисленнoсTЬ pyкoBo.цЯщеГo сoсTaBa ДoшкoЛЬнoГo yчpr}кДrния сooTBеTсTByеT егo
пpoектнoй МoщнoсTи (коли.rествy BoзpaсT}Iых гpyПП у1 их нaпoЛняеМoсTи детьми),
peaЛИЗaЦI4иpежиМoB фyнкциoниpoBal{ия.
ПеДaгoГoB
5 пеДaгoгoB иМеIoT сBи.цеTеЛЬсTBao ПoBЬIшIенииквa,тификaции, 11
yЧaTся Ita зaoЧнoМ oTДrЛении.
сooTBеTсTByеT
Уpoвень квarrификaЦии ПеДaГoГиЧеских и инЬIх paбoтникoв MБ[oУ
щеи .цoЛ)кtloсTи.
квaлификaЦиoннЬIМ xapaкTеpисTикaМ Пo сooTBеTсTB ЮIцеи
Cтaж paбoтьI
Уpoвень oбpaзoвaния
BЬIсшее
i

oбpaзoвaние
ZO

сpеДне

.сПециaЛЬнoе

22

BьIсrпaя
Пеpвaя
lr:

CooтветствиезaниМaемoй.цoлrкности

ЛеT

o т5 - i 0
лrT

1a
IJ

I4

.цo5

с10дo
15лет
5

с 1 5д o
20 лeт
^

c 20 лeти
BЬIшIе

6

15
I6
I
\6

Hе aттестoвaньr
Уpoвень сBoих Дoстиx<ениЙ пе.цaГoги ДoкiBЬIBaIoT, УЧac.IBУЯ B MеTo.цическиx
МеpoПpияTиЯх pазнoгo ypoBl{я (oбласть, гopo.ц, MБ,(oУ), a Тaк}кr пpи пpoхoжДении
ПpoЦеДypЬi aTTесTaЦии. С 2О14 г. MБДoУ яBляеTсябaзoвoй кaфедpoй УлГПУ им. И.H.
Ульянoвa.

ПеДaгoги МБДoУ ЗapекoМенДoвaЛи себя кaк инициaTиBньrй, твop.lеский кoЛЛекTиB,
yмеroший нaЙти 'IHДИBИДуaJIьньIйПoдxoД к кa)IqцoМypебенкy, ПoМoЧЬ paскpЬITЬ и p€tзBиTЬ
егo спoсoбнoсTи.
oДним ИЗ BaжнЬIх yсловий .цoсTих(rния эффектиBIIocTи pезyЛЬTaToB яBЛЯеTся
сфopмиpов aHTIaЯy пеДaГoГoв потpебнoсTЬ B пoсToяннoМ' пpoфeссионilJlЬнoМ poсTе.

t.

Кaчествo y.rебно-меToДичeскoгo oбеспечения
Aнaлиз сooTвеTсTBияoбopyлoBalИЯ и oснaщения МеTo.циЧескoгoкaбинетa ПринциПy
необxодимocTИ у1.цoсTaToЧнoсTи .цЛя pеaЛизaции oснoBlloй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI
пoк€lзuцI, ЧTo B MеToДиЧескoNd кaбинете ДoсTaТoЧнo ПoЛIlo Пpе.цсTaBЛeI{o нayчнoyчpе)кДrния'
oбpaзовaтеЛЬнoгo пpoцессa
дoшкoЛЬнoгo
МеToдиЧескoе oснaщение
paЗДrЛЬI: нopМaTиBIIo-ПpaBoBЬIr .цoкyМеIITЬI, ПpoГpaММнo-MеTo.цичrскoе
офopмленьI
посoбия, ПедaгoГиЧеcкие пеpиoДические иЗДaнИЯk|.|.Д.
MеToДические
oбеспечениl,
B метоДиЧескoМ кaбинете сoз.цaнЬI yслoвия ДЛя MеTo.цическoй paбoтьr, кaбинет
oснatцен всем неoбxo.циМЬIМTехничrскиМ и кoМпЬIoTepIIЬIMoбopyловaниеМ.
oснoвной oбpaзoвaтельнoй
Учебнo.меToДическoе oбеспечeние сooтBеTсTвyеT
ФГoC
МБ.цoУ,
пpoгpaММе
.цoшКoЛЬнoГo oбpaзовaния. Зa 2ОI8 гoД ЗнaчиTеЛЬнo
посoбий Bo Bсеx ГpyППax.
yBеЛичиЛoсЬ кoЛичесTBo I{aгЛя.цнЬIх
Кaчество MаTериaЛЬнo-техническoй бaзьI
Aнализ сSSTBеTсTBИЯ Nlа.|epL1aЛЬнo.TеxническoгooбеcпеченИЯ peaJ|ИЗaЦии oснoвнoй
oбpaзoвaтельной ПpoгpaММЬI ДoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaния, Пpе.цъЯBЛяемьIй к yЧaсTкy,
з.цaниIo, ПoМеЩенияM IIoкaзaЛ, B кaхtДoй вoзpaстнoй гpyппе ПpеДoсTaBЛеI{ooTДеЛЬнoе
ПpoсTopнoе, сBrTЛoе ПoМещениr, B кoTopoм oбеспечиBaеTся oПTиМaЛЬнaя TrмПеpaТУpa
BoЗ.ц}xa, кaнaЛиЗaц|4Я |4 BoДoснaбrкение. Пoмещение oснaщrнo необxо.цимoй мебrльlo,
B соoTBеTITBIII4 с BoЗpaсТнЬIМи И I|HДИBИДуaJ1ЬIIЬI},Iиосoбeннoстями
пoдoбpaнной
BoсПиTaнникoB.
Уupеждениr ПoсToянно paботaеТ нa.ц yкpеПЛениеМ MaTеpиilЛЬнo-Tеxl{ическoй бaзьI,
зa 2О 18 гoД вьlпoJIненЬIсЛеД)ToЩиеМеpoПpияTия:
-пpиoбpетенЬI ,Ци.цaкTическиепocoбия, иГpьI нa ГpyППЬI, МеTo.циЧесКaЯЛИTepaTУpa,
B aIITrЧки; осBеТиTелЬнЬIепpибopьI;
oфopмленa ПoДПискa; Ме.цикaI\4енToB
- ПpoBе.ценa ЧacТИЧHaЯзaМенaПoсy.цЬI;ПoсTелЬнoгo бrЛья,
- IIpoBеДенa 1roкpaскa ]\,{aЛЬIхфopм и yсTaнoвкa I{oBЬIx, блaгoyстpoйство TеppиTopии

МБДoУ;

- ilpoBrДенa зaМеHa ДBернЬIх блокoв.

Коpпyс 1: oбщaя ПЛoщаДЬ2488,43кв.м
ХapaктеpисTикaЗДaъ.rИЯКopпyс 2: oбщaяПnorцa.цЬ531,06кв.м
ПлoщaДьзrМеЛЬнoгoyчaсTкaсoсTaBЛяrTКopпyс I: |О092,4 кв.м
Кopпyс 2:246I,8 кв'м.
Ha кaжДyЮ BoзpaсTI{yЮ гpyпПy иМееTся иГpoвa,l пЛoщa.цкa, oфopмленнaя B
сo oTBеTоTBии с ПрoгpaМMIlЬIМи и BoЗpaсT}Iьlми тpеб o Baг^ИЯNIИ'
сПopTиBI{aя [лoЩa.цкa сo спopTиBнЬIM oбopyлoвaниеМ.
oбщaя
Имеется
Ha теppитopии MБ,{oУ paзбитЬI ЦBеTIIики, oгopoд, Г.це ДеТи praj'IизylоT свoё oбЩениr с

пpиpoдой.

B Детскoм сaДy иМrIoTся:
- гpyППoBЬIеПoМrщения, ПpиеM}IЬIе,TyaЛеTнЬIекoМIIaTЬI;
- кaбинет зaвед)тoщей;
- МеTo.циЧеокийкaбинет;
- MyЗЬIкaЛЬньIй зaл;
физкyльтypньIй зaл
- crнсopнaя кoМнaTa
- кaбинет yчиTеЛя _ Лoгoпе.цa
. ИЗo cТУДИЯ
- кaбинет ПсихoЛoГa
. бyхга.llтеpия
- Ме.IIицинскийблoк
- ПpaчеЧнЬIй блoк

tr

oснaщениr МyзЬIкaЛЬнoГo зaЛa сooTBеTсTByеT сaliиTapнo-ГигиrниЧескиM llopМilМ'
ПЛoщa.цЬ MyЗЬIкaJ'IЬHoгo зaJIa ДoсTaToчнa ДЛЯ peanИЗaЩИИ обpaзoвaтеЛЬнЬIx ЗaДaЧ,
oбоpyдoвaние, Пpе.цсTaBЛеннoеB МyзЬIкaлЬнoМ зuшIе,иI\4ееTвсе неoбхo.циМЬIе.цoкyМrIITЬIи
сеpтификaTЬI кaчесTвa. oфopмЛение ЗaЛa oсyЩесTBJIеIlo B сooTBеTсTBии с эсTеTическиMи
к дaннoй ЧacTI4 Пpе.цМеTl{o.обpaзoвaтельнoй сpеДЬI ДrТcкoГo caДa.
тpебoвaниями
зaЛa ocнaщенo B сooTBеTcTBии с rrpинЦиПoМ неoбхoДимocTИИ
oбopyлoвaние МyЗЬIкtLTЬIIoгo
ДoсTaToчI{ocТlzl ДЛЯopгaниЗaции oбpaзoвaтельнoй paботьI.
B .цoшкoЛЬ}IoМ )Чpея(Дении сooTBrTсTByеT
зaJIa
oснaщение
физкyльтyрнoГo
сaIIиTapI{o-гиГиеническиМ нopмaМ' плoщa.цЬ физкyльтypнoгo Зaшa ДoсTaToЧнa Дr,Я
praЛиЗaции oбpaзовaтеЛЬнЬIх ЗaДaЧ,oбopyдoвaниr' Пpr.цсTaBЛеннoев физкyльTyplloМ зa'Tе,
иМеrT Bсе неoбxoдимьIе сеpтификaтьt кaчrсTBa. oфopмление физкyльтypнoгo ЗaЛa
oсyщеcTBЛенo B сooTBеTсTBии с ЭсTеTическиМи тpебoвaнияMи к.цaннoй ЧaсTи ПpеДМеТнooбpaзoвaтельнoй сpе.цЬI.цеTскoГo сaДa. oбopy.цoBaниr физкyльтypнoгo зaЛa oснaщеIlo B
И ДoсTaToчI{oсTи ДЛя opГaниЗaЦии
неoбхoдимoсти
с6STBеTсTBии c ПpинциПoм
обpазовaтепьной paботьr.
Aнaлиз oснaЩениЯ нa сooTBеTсTBиr TCo пoкaз€ U I, чTo Bсе TrхI{иЧескиe сpе.цсTBa
сooTBеTсTByIoT сaниТapнo.
иМеющиеся B .цoшкoЛЬFloМ yчpе)к.цении,
oбyuения,
ГигиеничrскиМ нopN{aми тpебoBaIIияМ,TеХниЧескoе oбоpyдoвa}Iиr иМееT все неoбxo.циМЬIr
.цoкyМенTЬI k| сеpтификaтьr кaчесTBa 14 исIIoЛЬзyIоTся B сooTBеTсTBии с ПpинЦипoм
необхoдимoсTи и .цoсTaToчнoсTиДЛЯ opГaнизaции oбpaзoвaтельнoй paботьr.
к
Ме.цикo-сoциaЛЬнoГo oбеспечения ПoкaзaJla rгo соoTBеTсTBие
oценкa
тpебoвaниям.
Пpе.цЪяBляеМЬIМ
B ДoшкoлЬнoМ yЧpе}I(Де}IиииМеrTсЯ Ме.цицинскиiт кaбинeT, oснaщение кaбинетa
ПoЗBoЛЯеTкaчесTBеI{нo pепIaTЬ З aДaЧИМе.цицинскогo oбслyж v|Ba:нИЯДетей.
Кoличествo и сooT}IoшIеHиеBoзpaсTIIЬIxГpylП ДеTей B oбpaЗoBaTелЬнoм yчpеnrДrнии
oПpr.цеЛенo yчprДиTеЛеМ, исхoДя из иx Пpе.цеЛЬнoй нaпoлняrМoсTи И ГИГI4eTIИческoГo
IIopMaTиBa IIЛoщa.ци нa oДнoГo pебенкa B сooTBеTсTBии с тpeбoвaН|4ЯМv| сaIIиTapI{oЭПи.цеМиoЛoГических ПpaBиЛ И нopМaTиBoB. Питaние .цетей opгaнизoBallo сTpoгo B
Q96TBеTсTBиис тpебoBaНИЯN|ИСaнПиH, сoГЛaсoвallo с УпpaвЛениеМ PоспoтpебHaДЗopa И
yTBepжДrнo зaBеДyющиМ. Пpoцесс oЗ.цopoвлеъlия Дeтeil B .цеTскoМ сaДy opгaнизoвal{ B
с96TBеTсT8ии с тpебoвaНИЯNlИ СaнПиH, ПoзBoЛяеT yчиTЬIBaTЬ oсoбеннoсТи ЗДopoBЬЯ
BoсПиTaIIникoB,BoзМoх(нoсти детей.
Мontнo ПpoЧиTaTЬB сooTBrTсTByIoщеМ paз.цеЛенa сaйте MБДoУ.
Пoдpoбнее o MБ[oУ

oбеспечениебезoпaснoсТи

.{ля безопaснoгo пpебьtвaния Дeтeiт'B ДеTскoМ ca.цyиМrеTся:
1. Кнoпкa тpевoжнoй cИГHaЛIl,зaЦkIl,l

oбслyживaioщaя opГaниЗaЦия:ФГКУ УBo УMBI Poссии пo Ульянoвскoй oблaсти
- телефoн, oПpеДеЛиTrЛЬ
нoМrpa.
2. ОpгaнизaЦИЯcв.ЯзkI
oxpaнник ЧoП (кopпyс 2),вaхтep
pежиМaПpoПyскнoГo
opгaнизaция
дoмoфoн'
3.
(кopпyс 1)
сисTеМaoПoBещениялтo.цейo пo)кapr.
4. Aвтoмaтическaя Пo)кapнaяcИГНaJIИЗaЦ|4ЯИ
Мoнитopингa-Ульнoвск>
кСлyжбa
oбслyживaЮЩaяopГagиЗaция:ooo
- 6ГнеTyIIIиTеJIи.
5. Имеroтся пepBичнЬIесpеДсTBaПo}кapoTylпeНИЯ
6. VIмeeтcя ПoжapнaяДекЛapaЦия.
7 . Paзpaloтaн ПЛaнЭBaкyaциис иI{сTpyкцией'oпpедеrrяrоЩейДействия ПеpсoнirЛaПo
oбеспечениrобезoпacнoil и бьIстpoйэBaкyaциилтoДей.
лиц yчpех(ДенийПpи yгpoзе
8. PaзpaбoTal{aинсTpyкциЯпo действияМДoлжнoсTIIЬIх
aкTa.
иЛи ПpoBеДенииTеppopисTичеcкoГo
g. Имeeтcя пaсПopT al{TиTеppopистиuескойзaщиЩеннoсTи, ilaсПopT дopoжнoй
безoпaснoсти.
10. Пoст oхpal{ЬI: B IIITaTе .цеTскoГo caДa 6 стopо;кей.

PaсхoДьIopгaнизaции
Nэ стpoки

Haименoвaние пoкaзaтелей

2

з

0l

42857,5

B тoМ ЧисЛе:
oПЛaтaTpyДa

02

21758,1

иЗнее:
пrpсoцa,чa
ПеД'aгoги!{ескoгo
(безсoвместителей)

03

Paсxo.цьt opГa}rиЗaции - Bсегo

(сyммaстpoк02' 04 - l l)

'13949,3

5408,0
9265,6
50,0

04
05
06
07
08

HaчисЛеttl{JI I{a oПЛaTy TpyДa
[иTaние
УсЛYги сBяЗи
ТDaтIспoDTFIЬIе усЛуги
кoМMvI{tt''IЬ}l ЬIе vсЛYги

apенднaя [ЛaTa зa IIoЛЬзoBal{ие

3772,1

09

и1\4YIцесTBoI\4

u

Фaктlrчески

yсЛyги Пo сo.цep)кaншoиМyЩестBa

10

888,0

tlpoчие ЗaTpaТЬI

ll

17^q ?

ИrlвecтиЦии, нaпpaBЛеI{нЬIе нa

T2

пpиoбpетение oснoBнЬIх фoндoв

597,2

B цеЛях .цaЛЬнrйшегo IIoBьIIпения эффектиBI{oсTи paбoTЬI
нaМечaеTсЛе.цyЮщиеЗa.цaчи:

J

ДoшкoлЬнoе yЧpе)к.цение

- ПOBЬIIПение ПoсеIцaеМoсTи Зa счеT сI{и)кения зaбoлевaеМoсTи;
- yBеЛиЧениr сПrкTpa IIЛaTIIЬIX yслyГ;
- Дo биB aTЬ c Я I 0 0o^ BЬIIIoЛн ени Я НaTУp aJIЬнЬIx нopМ Пpo.цyкToB I7иITaъrиЯ''
- не ДoПycкaTЬ Ilеprpaсхo.ц ЛиМиToB Пo кoММyl{aЛЬнЬIМ yсЛyГaМ;
кaТrГopиЮ;
- .цoбивaтьcЯ I00o^ кoличеcTBa ПеДaГoгoB' иМrloщих кBaЛификaциoннyю
-

ДoбиBaTЬся
квaлификaции.

100%

кoЛиЧесTBa

IIе.цaгoГoB'

IIpoшr.цшиx

кypсЬI

IIoBЬIIIения

сеГo.цняшний .ценЬ нaшIе .цoшкoЛЬнoе yrpе}кДеrrие paбoTaеT B prхММе
tlocToяI{нoГo paзBиTия, Пoиске I{oBЬIxфopм и MеTo.цoBpaбoтьr с .цеТьMи'Пе.цaГoГaмии
Ha

poДиTrЛяMи.

,ffi
1|.вhd"r
} ч РЕ {jl..

ЗaвеДyroщийMБ{oУ

lчFi6
'i t'i

#

o.Ю. Пoлякoвa

Ns 6
Пpилохсение
Рoссии
Mинoбpнayки
к Пpикzвy
oтк 14 ) иIoня201'Зr.Nу462
['
il:

Пoкaзaтели ДrяTеЛЬJ{oсTи
бro.цясетнoГo
MyниципaЛЬнoГo
ДorrlкoЛЬнoГooбpaзoвaтrЛЬнoгo yчpежДениЯ
.ЦеTcкoГoсaдa J\Ъ|24 <<TIлaнrTa.цеTcTBa))
ЕДиницa изMеpениЯ
Пoкaзaтели
Nb
1 . Oбщие сBеДенияo ДorrrкoЛЬнойoбpaзoBаTrЛьнoйopгaHи
Кoмитет Пo кoнTpoшoи нa.цзopyв сфepе
t.l
Pеквизитьrлицензии (opгaн,вьrдaвrпиЙ
oбpaзовaнияУльянoвскoй oблaсти,
ЛиЦензию;нoМrp лиценЗии,cepИЯ,нoМrp
Np.IЗ]2., cepИЯ Po Nb
pеГисTpaциoнньIй
блaнкa; нaчaJlo IlrpиoДa дeftcтвия;oкoнчaниr
15.|2.20Т1т.
oт
0З57|9
riеpиo.цaдействия)
Бессpoчнo.
L 2 Oбщaя чисЛеннoсть обyнarощихся:
136чел.
3 лет;
B BoзpaсTе.цo
чeл.
З97
B BoЗpaсTеoт 3 Дo 7 лет

iii
ll,
tii

1 . 3 Pеaлизyемьrе обpaзоBaTеЛЬнЬIеПрoгpaп{MьI
сooTBeTсTBии с лицензией (oснoвньIе и
.цoПoJII{иTельньrе)

l"

<Пpoгpaммa

BoсПитaI{ия и oбуeIIиJI B

ДеTскoМcaду hoдpедaкцией M.A.
Baсильевoй,B.B. Геpбoвoй,T.C. Кoмapoвoй,
Пpoгpaммa paЗBvITИЯpеuи детей
.цoшкoЛЬнoгoBoзpaсTa B .цеTскoМcaДУ;
o.C.Уrпaкoвa,
oбyuение .цo[IкoлЬникoBГpaМoTel Л.E,.
Жypoвa,H.C. Bapенцoвa,H.B. ,{ypoBaИ Дp.
B.A
Пoзинa
I4.^,,
Пoмopaевa
элеМеlrTapI{Ьж
<ФopмиpoBal{ие
МaTеМaTиЧескиx пpеДсTaBЛеIIии))
Hoвикoвa С.H. BoспИTaflИe экoлoгическoй

кyЛЬTypЬI.

кoснoвьr безoпaсностиДетей.цoшкoЛЬнoГo
P.Б. Cтеpкинa,o.Л. Князевa,
BoзpaсTa)
М.A.Кoвap.цaкoBa'

''Пpиобщение

li

fltr

.цетей

H.Io.Мaйдallкинa
ПpaBoBьIМ
к

ЦеннoсTяМ'':
MaйДaнкинa H.Ю. кCимбиpский Bенец>.
<C физкyльтypoй B IIoгy, из .цеTскoГoсaДa B
шIкoЛy)' aBTopЬIПoлтaвЦевa H.B., Гopдoвa
H.A. , Кpтoкoвa C.B.
Кproковa С.B., Слoбo.цнllк H.П. <УдиBJIяIoсЬ'
зЛIoсЬ, бoroсь, хBaсTaIoсЬ и pa.цyloсЬ)
к шкoЛе
(стapшaя, ПoдГoToBиТеЛЬIIaJ{

Ш.
пl'

ti

гpyппa),
Пpoгpaммa хyдo}кесTBеIIнoгo BосIIиTaIIия,
oбyuения И paзBИТ|4Я.цетей2-7 лeт <I{ветньIе
Лa.цoшIки)И.A.Льrкoвa,
o.П. PaдьIнoвa МyзьrкаJIЬHЬIешеДеBpЬI.

\ . 4 ЧисленнoсTь и доля oбyuarощихся Пo
t
$r

ш

ffl
!i'

il'

oсtloBIIьIlt{обpaзовaтеЛьньIM IIpoгpaN{IиaП{
ДoшIКoЛьнoгo обpaзoBaIIия' B ToN{чисЛе:
в режсиprепoлногo Дня (12 чaсoв);
B pежиМе кpaTкoBpеМеннoгo пpебьIвaния (3-5
uaсoв);
в семейнoй ДoшкoЛЬнoй гpyппе,
являroЩейся сTpyкTypIIЬIM

5З3 чeл'l I00%
0 чел lО Yo
0 чeх.lO Yo

ПoДpaзДеЛениеМ
дошкoльнoй
oбpaзoвaтeльнойopГaнизaции;

ii

0 чeл.lО o/o

B yсЛoBиях семейнoго BoспиTaI{ия с
ПсиxoЛoГo-ПrДaГoГиЧескиM
сoПpoBo)кДениеМнa бaзе дorшкoльнoй
oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии

I

1 . 5 oсyществление (нapяДу a pеaJIИзaЦиeiт

t:
!l

fft.
lli
llli

F
:

ti
ltl

t;
lШr

r.6

.цoшкoЛЬнoйoбpaзовaтельнoйпpoгpaммьI)
ПpисМoTpaИ У){oДaзa .цеTЬМи:
ЧисЛеннoсTЬи ДoЛЯДетейв oбщей чисЛеннoсTи
oбyuaroщиxся, ПoЛrlaIощиx УcЛУГИПpисМoTpaи
yхo.цa:
в pеrкимеполнoгoДня (l2 чaсoв);
пpебьlвaния(3-5
B peхшMекpaTкoBpеМеHIIoгo
uaсoв);
B pежиМеПpoДленнoгo
дня (\2-1'4vaсoв);
пpебьrвaния
кpYгЛoсyToчI{oГo
B pе>rtиМе
Кoличествol Дoляoбyнarощиxся с
зДopoBЬя'
oГpaничrннЬIМиBoЗМoiкнoсTяN,{и
ПoЛyчaЮщиxyсЛyГи:
Пo кoppекции неДoсTaTкoвв физическoМи (или)
ПсихичrскoМp€ L ЗBиTии,
по oсвоенитooснoвнoй oбpaзoвaтельнoй
пpoгpaммьl Дoшкoльнoгooбpaзoвaния;
Пo ПpисМoTpуи yxoДy

5ЗЗ чeл.l1,00%
0 чeлl0 o/o
0 чeл'lО o/o
0 чeл./О Yo

0 чeл.lO o/o
0 чел.lО Yo

ЕДиниЦa
изMеDеHи,I

Ns п/п

Пoкaзaтели

7

Кaчествo pеaЛизaции oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬIДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния' a тaкя(e
ПpисN{oTpaи yхoДa Зa ДеТЬМи
10дн./pебенкa
Пpotryскa.цoшкoлЬнoй
Уpовень зaбoлевaемoсти детеЙ (сpедний ПoкaЗaTеЛЬ
oбоaзoвaтельнoйoDгaнизaцииПo бoлезни Ha oДнoГopебенкa)

2.1
11

I

2.3

pаЗBития ДетeЙ
Хaрaктеристики
.цoля.цетей, иметoщий вьtсoкий ypoBеHЬ paЗBИTИЯ ЛичнoсTIlЬIx кaчеств B сooТBеТствии с
BoЗDaсТoМ
Дoля.цетей' имеroЩий cpeдниЙ ypoBень paзBИTILЯЛиЧнoсTнЬtx кaчесTB B сooтBeTсTвии с
BoЗDaсToМ
Дoля.цетей' имеtou{иЙ низкиЙ уpoBеrrЬ paзBИTИЯЛичHoсTнЬIx кaчесTB в сooтветсTBии с
BoЗDaсToM
Cоoтвeтствиe пoкaзaTелей paзвития .цетеЙ o}t(иДaHияM рo^ците.гlей

.цoЛяpo.циTелей,Y.цoвлетBopенньIхусrrехaми сBoегo pебенкa B дolЦкoЛЬнoМyчp9щд9цци
.цoЛяpoдителrй, не BtIoЛне y.цoBЛетBopеннЬIхуспехa]\{и сBoеГo pеoенкa в .цoшкoЛьI{oM
vЧDеж/Iении
ДoЛя poДиTелей, не y.цoBлrTBopеннЬIх yсIlеХaN4исBoегo pебенкa в ,цoшкoЛЬнoМ

76 o/o

ts%
9 o/o

9s%

5%

vЧpеждеHИи

I'

2.4

2.5

Cooтветствие yрoBня oкa3aния обрaзовaтелЬHЬIxyсЛyГ orкидaниям poДитeлеЙ
ДoЛя poДителей, пoлaгaющиx уpoBенЬ oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyг BЬIсoкиМ
ДoЛя po.циTелей, пoлaгarоrцих ypoBе}IЬ oбpaзoвaтельнЬlх ygдyl JPgдIrgщ

ДoJrяpo.циTеЛей,пoлaгaroщих ypoBенЬ oбp aЗoвafgд!ЧцxJgЛyl IIl49g1М

Cоoтветствие
noлителеЙ

ypoBt|я oкаЗaния yсЛyг Пo ПpисMoTpy l{ yхoДy Зa ДеTЬll{и oя(иДaнияM

ДoЛЯpo.циТелей,пoлaгaющиx ypoBенЬ yсЛyг пo ПpисМoTpy и yxo.цy Зa ДетЬМиBьIсoкиN{
.цoЛяpoДиTеЛей,пoлaгaroщиx ypoBенЬ yсЛyг Пo tlpисМoтpy и yxo
ДoлЯpoДиTеЛей,пoлaгaroщиxуpoвенЬyслyГ пo пpисMoтpy и yхoДy Зa,цетьМ

3.
э.,Z'

Калnoвое oбеспечениe Yчебнoгo пpoцесса
oбrцaя чисЛеннoсTь пеДaгoгиLIескиx paбoтникoв
Кoл,чЬст"o/ДoЛя ПеДaгoГиt{еских paбoтникoв, иМеЮЩих Bысшее oбpaЗoBa

э.z. I

нeпеДaгoгиЧескoе

J.l

з,з

'71
%
29%
0%
88%
t2%
48 чел.
26 чel l54.2l%
0 чeл.lOo/o
22 чeл.l45'8o/o

J.J.I

]lе ПеДагoГиtIескoе

З'4

Кoличествo/.цoЛЯПеДaГoГическиxpaбoтникoв, кoTopЬIМПo pеЗyЛЬTaTaМaTTесTaции
ПDисBoенaквaлификaциoннaЯкaTrгopия,иЗ н}тx:

з.4.\

BЬIсIшaя

t.+_z

ПrрBaЯ

3.5

Кoлtтчествo/.цoЛя Пе.цaгoгических paбoтникoв, пе.цaГoгический стaж paбoтьI кoTopьIx
сoсTaBЛяеТ:

з.5.l

|5 чeл.lЗ1^Зo/o

|6 чeл'lЗ3'ЗlYo

цo 5 лет'

J.O
э.l

з.8

з.9
з .l 0
3.11

|З чeл.l2,7'08%
З чел.16.25oА

в ToМ чисЛr МoJlo.цьIxспециaЛисToB

з,5.2

0 чeъl} o/o
З| чeл,l64,6Yo

6 чeьl |2'5 %

сBЬIt]]е30 лет

ПеДaГoгическиxpaбoтникoвB BoЗpaсTеДo 30 лет
Кoличествo/,цoЛя
paбoтникoвB BoзpaсTеoт 55 лет
Пе.цaГoгиЧеских
Кoличествo/ДoЛя
paбoтникoв
и yпpaBЛенчеcкиxкaДpoв'
пеДaГoгическиx
КoлlтчествolДoЛя
Пo
квaлификaции/пеpепo.цгoToBкy
5 лет пoвьIrшение
[poше.цшиxзa ПoсЛеД't{ие
B yчpе}к.цени,lx
иМи oбpaЗoBaTеЛьноЙ.цеятельtIoсTи
пpoфилrooсy]ЦесTBЛяеМoй
сисTеМЬI
BЬIсЦIегo
пpoфессиoнaльнoгooбpaзoBaния,a тaкже B }п{pе)кДеншIx
и пoвЬIшlенияквaлификaции
IIеDепo,ЦгoТoBки

Дoля пеДaгoгиttескиx и упpaBЛеI{Ческих кa^цpoB,Ilpo[Iе.цших IIoBЬIшIение
квaлификaЦии для paбoтьl пo ФГoС (в обшей числеt{нoсTи ПеДaГoгиtlескиx и
упpaBЛеHческих кa.Цpoв),B тoM ЧисЛе:

|| чeл.2З.| o/o
4 чeл,l8'Зo/o

З4 чeл,l70'8oА

%
34 чeл'l.70'8

l/10

Сooтнotпение[r,Ilaгoг/pебенoкв ДorпкoльнoйopГaниЗaции

Haличие B Дol]]кoЛЬнo й oбpaз o вaтель нoй opгaнИЗaЦИИ сПециil'чисToB

Дa

МvЗЬIкаJlЬItoгo

Дa

DYкoвoДиTеЛЯ

иIlстDvктopa по физкУл ьтуpе
пе.цaгoгo B кoppекциoннoгo oбyне ния (пpи НaЛт4Чl,1И
цpyl]П кoМtlенс иpyюшеЙ
нalrpaBЛеннoсTи) yЧцTеJIЯ ].цQЦqцеtщ

Дa

IIеДaГoГa-ПсиxoЛoгa
медицинскoй сесTpЬI' paбoтaющей нa пoсToяннoЙ oснoве

Дa

0

чaсToболеющиx
сПециtlЛистoBПo Лечебнoйфизкyльтypе(ДЛяoсЛaбЛеннЬIx'
здopoвья)
BoЗМo)кнocTяl\4и
Детей.ДrTейс oГpaниtlенЕ{ЬIМи
4.

rffi!
Ш.
П
lt
Ш
I

Инфpaстpyктypa

4.2

Haличие физкvльтvDнoгo и МУзЬlкaЛЬHoгo ЗaJIoB
Haличие пpoгуЛoчньIх ПЛoЩa.цoк, oбеспечивaющlо< физинескyЮ aктиBнoсTЬ и
DaЗнooбDi}Зниo иГpoB\.to .цеяTеЛЬнoсTь ДетеЙ нa ПporyЛке
B
oснaщение гpyпп мебелЬю' игpoBЬtМ и .ци.цaкTиtIескиМI\4aTеpиi}JIoМ

+.Э

4.4

B Гpyппax paннегo
вoЗpaстaнa oДнoгo
pебенкa- 2,5
кB.М.; B Гpyп[ax
.цoшкoЛЬнoгo
BoзpaсTaнa oДнoгo
оeбенкa - 2 кв.м.
Дa
Дa
Дa

сooТBеТсТBиис ФГoC

4.5

Нaличие B ДoшкoЛЬtloй opгaнизaЦии BoЗМo)кнoстей, неoбxo.циMЬIх .цЛя
oDгaни3ации питaния .ЦетеЙ

Дa

Haлутчиe BoзМoжнoсTей для paбoтьI сПециa'rисToB' B ToМ числе ДЛЯ педaГoГoB
кoppекциoннoГo oбpaЗoBaHиЯ

Дa

4.6

ЗaведyroщийМБДoУ

I

oргaни3ации

4.1

4.8

шl

обpaзoвaтeльнoй

СoблroДениеB гpyПцax гигиеHиЧескихнopМ ПЛoщaДинa o.цнoгopебенкa
( HopМaтиBoB
гpупп)
нaпoЛH'lе|\4oсти

4.7

rrr

ДoшкoЛьнoй

#"

o.Ю. Пoлякoвa

Дa

Дa

