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oтчет o рeзyЛЬTaTax сa}rooбсЛеДoBallия
MyllициПaЛьнoгo бюДясетнoгo ДoшкoЛЬl|oгo oбpaзoвaTеЛЬнo гo yчprж(Дrния
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Aнaлитичrскaя чaсTЬ
I. Oбщие сBеДeния oб oбpaзовaтeльнoй opгaниЗaции

Мyниципa;lьнoе бro.цжrTIIoо.цoшкoЛЬнoе oбpaзoвaTrлЬнoе yчpеxtдение <,{етский сaд Nq 62
кБеpезкa> ГopoДa Белoвo>> (далее - Уupежление) paспoЛoжoнo B жиJIoМ paйoне пoоеЛкa Гopoдскoгo
типa Бaчaтский вдaли oT ПpoиЗBo.цящих Пpr.цпpияTий и тopгoBьIx МrсT. ЗДaние Уupеждения п-oст-
poенo IIo TипoBoМy пpoекTy. Пpоектнaя нaIIoЛЕяrМoсTЬ нa 276мecт. oбщaя плoщa,цЬ зДaHИЯ2з40,|
кB. М, из них пЛoщaДь ПoМещrний, испoльзyеМЬIx нrпoсprДсTBrнIlo.цJUI lryжД oбpaзовaтельнoГo
Пpoцессa ,148,70 кB. М.

oснoвньrми цеJIЯМи .цеяTеЛЬнoсти УupежДeНИЯ ЯBIIЯеТс,Я yдoвлеTвoprние пoтpебностeй
ЛичнoсTи и oбществa пo oбpазoBaTелЬнЬIМ пpoгpaMМaМ .цoшкoЛЬнoГo обpaзoвaния' пpисMoTp и
yxo.ц зa BoсПиTaIIникilМи.

Пpeдметoм .ЦеятеЛьнoсти Унpеж ДeHkIЯ яBЛЯIoтся :
- praJlизaция oсI{oBIIьx oбщеoбpaзoBaтrЛЬнЬIх ПpoгpaММ ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния;
- сoздaние yслoвий пpисМoТpa и yхo.цa зa BoспиTaнникaМи.

B У.lpеждrнии yсTaIIoBЛенa 5-ти .цневнaя palouaя не.цеЛя о вЬIхo.цнЬIМи .цняМи _ сyббoтa,
BoскpеоенЬr' Пpaз.цничI{ЬIr .цни. Pежим paбoтьI гpyпП - c 7:00 дo 19:00.

II. Cистeмa yПpaBЛения opгaнизaции

Haименoвaние oбpaзoвaтельнoй
opгaниЗaции

I\,{yниЦиПaЛьнoе бю.цlкеTIIoе .цoшкoЛЬнoе oбpaзoвaTrлЬнoе
yчpе)к.цeние <.{етский сaД N9 62 <Беpезкa) гopo,цa Белoвo>
(MБДoУ.{етский сaд J'lЪ62 гopoдa Белoвo)

Pyкoвoдитель Cyxoдoлoвa Еленa Aлексrевнa

Aдprо opГaнизaции 652642, Кемеpoвскaя oблaоть' гopo.ц Белoвo, пгт Бaчaтский' yл'
IПевцoвoй.67

Tелефoн, фaкс 8(384s2) 7-07-0e
Aдpес электDoнHoй пoчтьt mdоu62. belovo@yandех.ru

У.rpедитель Упpaвле н и е o бp aз o в aн пя АДмиrтутcTp aции Б елo вcкoгo
Гopo.цскoгo oкpyгa

ДaтacoзДaния 1988 гoд
Лицензия oт 28.02.2019 N9 17288, сеpия 42Л0I }lb 0004380

Упpaвление У.rpеж.цrниrМ
коллeГиЕlлЬHocTи и OсyщесTBJIяеTся B
IIa cToящим Устaвoм.

КoллегиaлЬнЬIМи opгaнaМи
paбoтникoв, Пrдaгoгический сoBrT и

сTpoиTся I{a ПpинциПе сoчrTaIIия rдинoнaчaJlия pI

сooTBеTоTBии с зaкoнo.цaTeJIьсTBoм Poссийокoй ФедеpaЦИИ И

yПpaBЛеIIия в Унpеж,цении яBЛяIoTся oбщее сoбpaние

Упpaвляrощий сoвет.



aнЬl ylIpaBЛe|7|4Я) ДеисТByIoщие B y чpеж.цении
Haимeнoвaние oDгaнa Фvнкции

Зaведyloщий Кoнтpoлиpyет paбoтy и oбеспeчиBarT эффективнoе взdимoдeйствие
сTpyкТypнЬIх пoдpaздeлeний opгal{изaции, yTвеpж.цarт IIITaTIIoе
pacTlИcanИе, oTчеTIIЬIе ДoкyМенTЬI opгaниЗaЦvwц oсyщесTBЛяет oбщее
pукoBo.цсTвo Учpеrк.цениеМ

Упpaвляtoщий сoвет PaссмaтpиBarT BoПpoсЬI :
_ paЗBvIT|4Я oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции ;
_ 

финaнсoвo-xoзяйственнoй ДеяTелЬ}loсTи;
_ MaTеpиtlЛЬно-TеxниЧескoгo oбеспечения

Педaгoгический сoBrT oсyЩествляrT Tекyщее pyкoBo.цство oбpaзoвaтельнoй .цеяTrЛЬнoстЬю
Унpеждения' B ToМ чисЛе paссМaTpиBaеT BoПpoсЬI:
_ paзBу|TуlЯ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyг ;
_ pеГлtlМ ен T aЦI4И o бpaз oв aтеЛЬн ЬIx oтнo rшений ;
_ paзpaбoтки обpaзoвaTrЛЬньIx ПpoгpzlММ;
* вьIбopa yrебникoв, yuебньlx пoсoбий, сpе.цсTB o6унeния lа
BoсПиTaIIия;
- МaTеpиzrлЬнo-Теxническoгo обеспечrния oбpaзовaTrЛЬнoгo пpoцессa;
_ aTTесTaции' IIoBьIIIении кBilлификaции пеДaгoгических paбoтникoв;
_ коop.цинaции ДrяTеЛЬнoсTи МеTo.циЧескиx oбъе'цинeнpтЙ

oбщее сoбpaние
paбoтникoв

- Y{acTИe B paзpaooTке и ПpиняTии кoЛJIекTиBI{oгo ДoгoBopa, BIlесение
изменений и.цoПoлнений к ним;
- фopмиpoBaние пеpвиuнoй пpoфсoюзнoй opгaнИЗaЦkl'| paботникoв
У.rpеждения И (или) ПprДсTaвиTeлЬнoгo opгaнa paбoтникoв ДЛЯ
пpе.цстaBЛения инTеprсoB всеx paбoтникoB B сoциztJlЬнoМ ПapтнеpсTве
нa лoкtlЛЬнoM ypoBнr;
- Bнесение пpе.цЛo}кений в пpоекTЬI Лoк€lJIЬtlЬIх нopMaTиBIIыx aкToB
Унpеждения, зaTpaгиBalощих TpyдoBЬIе И сoциzlЛЬнЬIе пpaвa
paбoтников У.rpеждения;
- избpaние кoМиссии Пo TpyДoBьIМ сПopaМ' кoMиссии пo yстaIIoBЛеHиIo

дoПЛaT, нaДбaвoк и MaTrpиirЛЬнoМy cTиМyЛиpoBaнию;
. oбсyждеHИe И oдoбpение кoМПлекснЬIx ПлaI{oB yЛyчш]rния ус.лoвllil
Tpy.цa И caIIИTapIIo- oзДopoBиTелЬнЬIх Мepoпpиятиiт в Уupехсдении,
кoнтpoЛиpoBaHие xo.цa BЬIIIOJIIIения эTиx IIлaнoB;
- oсyщrоTвЛение кoIITpoJUI зa сoблroДение},{ paбoтникaми У.rpеждения
IIpaBиЛ и инсTpyкций пo oхpaнr Tpy.цa, зa исПoлЬзoBal{иrМ сpe,цсTB,
Пpе.цнzrзнaченнЬIх нa oxpaнy Tpy,цa;
- избpaние члrI{oB УпpaвляtoщеГo сoBеTa;
- пpинятиr pешений пo BoПpoсaМ, не oтнeсенl{ЬIм дeйств1тoщим
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции к искшoЧиTельнoй
кOМIIеTеIIции .цpyгиx opгaнoB.

Cтpyктypa и cисTrМa yпpaBлrния сooTBrTсTByIoT специфике,цrяTеЛЬнoсти УнpежДrния.

Единoлинньrм испoЛниTелЬнЬIМ opгaнoМ У.rpеждeния ЯBIIЯeTcЯ зaведyroщий, кoтopьlй
oсyщесTBЛЯеT Tекyщее pyкoBoДсTBo ДеяTеЛЬнoсTЬIo Уupеждeния.

Действуroщие в У

III. Oценкa oбpaзовaтельной ДeяTеЛЬнoсти

oбpaзoвaтелЬнzut ,цеяTелЬнoсть в Уupех(.цении opгaнизoBa:нaB сooTвrTствии с ФедеpaлЬньIM
зaкoнoМ oT 29.|2.20|2 г. Ns 27з-ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>, ФГoC
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBallИЯ' CaнПиH 2.4.I.3049-13 кCaнитapнo-эпи.цеМиoЛoгическиr тpебовaния к
yстpoйствy, сoДrpx(aнию И opгaнизaции pехtиN{a paбoтьI 'цoпIкoJIЬIIых oбpaзoвaтeЛЬнЬIх
opгaниЗaций>, ПoстaIIoBЛеI{иr Глaвнoгo гoсyДapсTBеIlнoГo сalrиTapнoгo Bpaчa PФ oт з0'06,202О
J\Ъ 16 <oб щвеpж.цении сaниTapl{o-эПиДеМиoлoГиЧескиx ПрaBил СП з.1'12.4.з598-20 кCaнитapнo.
эпи.цеMиoлoгичеcкие тpебoвaния к yстpойотвy' сo.цеpжaниto vl opгaнизaции paбoтьr

o

о
oV



обpaзовaтелЬ}IЬIx opгaнизаций И Дpyгиx oбъектoв сoциaлЬнo инфpaстpyкTypЬI ДЛЯ .цетей lt
Мoлoдrхш B yсЛoBияx paспpoсTpaтeшИЯ нoвoй кopol{aBиpyснoй инфeкции (COVID-19))'
Пoстaнoвлrние гЛaBнoгo сaниTapнoгo вpaчa PФ Jt 39 oт 02.12'2020 кo внесении изМенrний в
IIoсTaнoBЛение Глaвнoгo гoсyДapствrннoгo сaниTapl{oгo Bpaчa PФ oт 30.06.2020 Ns 16 (oб

yTBеpж.цении сal{иTapllo-эПи.цrМиoЛoгических ПpaBиЛ CП з.|12,4.З598-20 <Сaнитapнo-
эПи.цеМиoЛогическиr тpебoвaния к yстpoйствy, сo,цepжaнию vl opгaнизaции paбoтьI
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaций И .цpyгих oбъектoв сoциzrЛЬнo инфpaстpyктypьl ДI1Я .Цrтей vI
МoЛo.цехtи B yслoBияx paспpoсTp aHeHИЯ новoй кopollaBиpyснoй инфекции (CovID- 1 9) ).

oбpaзoвaтелЬнi}я .цеяTeлЬнoсTЬ Bе.цeTся нa oсIIoBaIIии yгвеpжденнoй oснoвнoй
oбpaзoвaтельной пpoгpaММЬI .цoшкoлЬнoгo oбpaзoBaI|уIъ кoToptUI оoсTaBлrнa B сooтBеTстBии с
ФГoC ,цoшкoлЬнoгo oбpaзoBakltИЯ, с yЧеToМ пpимеpнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpzlММЬI .цoшIкoJIЬнoгo
oбpaзoвaнИЯ, carwrcaplro-эпи.цеМиoЛoгическиМи ПpaBиЛaми и I{opМaTиB€tМи' с yчетoМ недельнoй
нaГpyзки, иМееT Экспеpтноr ЗaкЛюЧение oТ 23.08.2018 гoДa и pекolлеIrДoBallo к исПoЛьзoBaI{иIo B
oбpaзoвaтельной пpaктике.

,{етский сa'ц пoсещ aloт 220 BoсПиTaIIникoB B BoзpaсTе oт 1 ,6 Дo 7 лeт, B У.rpеждении
сфopмиpoвaнo 9 гpyпп oбщеpaзвивarощей нaIIpaBленнoсTи. Из ниx:
_ 2 втopьIе lpyПпЬI paннrгo BoЗpaсTa _ 46 дeтeiа;
_ l млa.щпиe ГpyППЬI _26 дeтeй;
_ 2 cpeдние гpyппЬI _ 53 pебенкa;
_ 2 cтaplлие гpyппЬI _ 48 детей;
_ 2 пo.цгoтoвителЬнЬIr к шIкoле гpyппЬI _ 57 дeтeiт'.

Уpoвень paзBИT|4Ядeтей aНaJIpтзklpУеTся IIo иToгaМ Пе.цaгoгическoй.циaгнoсTики. Фopмьt
пpoBе.цrнLи'циaГнoсTики :
_ фpoнтa.шЬнa;I opгaнизoBaннzш oбpaзoвaтеJlЬнiшдrЯTелЬt{o сть (oo[) ;
- иГpoвЬIе пpoблемньIe cI4TуaЦИИ;
_ нaблю.цения, иToгoBtUI opгaнизoBaннzu{ oбpaзoвaтельнiul,цrЯTеЛЬнoсть (oo.Ц).

PaзpaбoтaнЬI.циzlГнoсTические кaрTЬI oсBoения оснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaМMЬI

ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaЕIkIЯ УupежденИЯ ДЛЯ кaжДoй вoзpaстнoй гpyIIпе. КapтьI BкЛIoчa}oT aHaJIvIЗ
ypoBIIя oсBorl{ия пяти oбpaзoBaTелЬнЬIх oблaстей. Taк, pеЗyльTaтЬI кaчocTBa oсBoения ooП детьми
нa мaй
202|J гoдa BЬIГЛя.ц.яT щиМ M

oбpaзoвaтrЛЬньIе oблaсти Уpoвень oсBorния
СoЦиaльнo - кoМM}.никaTиBIIoе pirзBиTиr 99%
ПoзнaвaтелЬнoе DaзBиTие 99%
Pечевoе paзBиTиr 98%
Хy.цoжестBеIlнo-эсTеTичеcкoе pa:}BиTие 99%
Физическor рaзBиTиo 99%
Итoгo: 98,8o/o

B мaе 2020 roдaпr.цaГoГи Унpеждения ПpoвoДили oбслe.цoBaние BoспиTaHIIикoв ПoДгoToBи-

тельнoй гpyПпьI нa пpеДМеT oцrнки сфоpмиpoвaннoсTи Пpr.цпoсЬIЛoк к yиебнoй.цеятrльнoоTи B кo-

ЛиЧесTBе 56 челoвок.ЗaДaния пoзBoЛиЛи oцеIrиTЬ ypoBеI{Ь сфopмиpoвaннoсТи Пpе.цIIoсЬIJIок к y.rеб-

нoй.цrятелЬHocTи: BoзМoжнoсть paбoтaтЬ B cooTBеTсTBии с фpoнтa;rьнoй инстpyкцией (yлеpжaние

aJIГopиTMa ДеяTеЛЬнocти)' yмение с.lМoсToятелЬнo.цействoвaть пo oбpaзцy и oсyщесTBJUIтЬ кoнт.

poJIЬ, oблa'цaть oПprДrJIeннЬIM ypoBlrем paбoтoспoсoбнoсти' a TaЮкl вoBpеMя oсTaнoBиTЬся B BЬI-

пoлнrнии Toгo или инoгo ЗaДaHLLЯ и ПrprклЮчиTЬся I{a BьIIIoЛнение сЛе,ц}ToщеГo' вoзмoжнoстей

paспpе.целeшИЯv| ПеprкJIIoчения BниМaния, paботoспoсoбнoсTи' TемIIa, цеЛенaпpaвлrннoсTи

.цrяTелЬнocTvI И сaМoкoнTpoJUI.
Pезyльтaтьr пе.цaГoГиЧrскoгo aHaJIИзaпoкiBЬIBaIoт пpеoблaдaние.цетой с BЬIсoкиМ и сpr,цIIиM

ypoвняМи paЗr;уlT|4Я Пpи tlpoцpессиpyЮщей.цинaмикr нa кoнец уlебнoгo гo.цa' ЧTo гoBopиT o

pезyЛЬTaTиBI{ocTи oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсти в Уupеж.цении.
Boспитaтельнaя paботa
ЧтoбьI вьtбpaть сTpaтегию BocпиTaTельнoй paбoтьI, в сентябpе 2020 roдa пpoBo.циЛсЯ aHaJIvIЗ

сoсTaBa семeй BoсIIитaнникoB.



Cocтaв cеМьи Кoличествo семей Пpoцент oт oбщегo кoЛичествa
семей BoспиTaнникoB

Пoлнaя 188 85'5 уo
Hепoлнaя с МaTepЬЮ 31 |4 ,5  уo-

Heпoлнaя с oTцoМ 0 0
oфopмленo oПекyIlсTBo I 0'8уo

Хapaктеpистикa семeй Пo сoстaBy

Хapaктеpl|сTикa семeй Пo кoЛичrствy Детей

BoспитaтелЬнaя paбoтa сTpoится с yчеToM ИHДkIBkIДУaJ|ЬньIx oсoбеннoстей детей, c
исПoлЬзoBaниеМ paзнooбpaзньIx фopм И МеTo.цoB, B теснoй взaиМoсBязи вoспитaтелей,
сПециaлисToB и poдителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBитeлей). .{етям из нrпoлньrх семей y'целяrTся
бoльrпее BIIиМaние ПoсЛе зaЧиолrния в Уvpеяt,цrние.

,.(oпoлнитеЛЬнoe обpaзoвaниe
B 2О20 Гo,цy B Уupеждении paбoтaли кpyжки Пo нaIIpaBЛенияI\4:

- хy.цо}кeсTBеI.Iнo-эсTrTиЧескoe pzrзBиTиe] кЗoлoтoй кoлoкoлЬчик> (вoкaл).
Ha бaзе yчpе)к.цений кyльтypьr и обpaзoвaния (КI{ <Бaчaтский>>, дrтскaя МyзЬIкaЛЬнa;{ IIIкoЛa J\Ъ 76,

[oм твop.lеcTBa' ФoК и Дp.) BocпиTa}Iники пoсещaloT кpyxtки и секции paзнoй нaIIpaBЛеннoсTи.
B ДoпoлниTrЛЬIloм oбpaзовaнутизaДeЙcтBoBaнo З4,5 уo (+4,9%) BoсПиTaIIникoв У.rpеж,цениЯ.

IV. oценкa фyнкциoниpoBaния BIIyтprнней системЬr oценки кaчесTBa oбpaзoвaния

B У.rpеrкдении yTвеpж.ценo Пoлoжение o фopмaх, Пеpиo.циЧнoсTи, IIopядке Tекyщегo
кoIITpoJU{ yсПrBaеМo cTvI И ПpoМеrI(yToчI{oГo кoIrTpoJUI BoоПиTaнI{икoв МБ!oУ детокиil caд }ф 62
гopo.цa Беловo oт 26.08.2О20 гoдa. Mонитopинг кaчecTBa oбpaзoвaтельнoй ,цеяTеЛЬнocти в 2020 roду
IloкirзulЛ хopoшylo paбoтy пeдaгoгичrскoГo кoллекTиBa пo BсеМ ПoкurзaTrJIяM.

Coстoяние з.цopoBЬя и физиuескoгo paзBиTLIJI BoспиТaнникoB y'цoBЛетBopиTrЛЬнЬIе. 100
пpoцеHToB BосПиTaнникoB yспешнo ocвoиЛи oбpaзoвaтелЬнylo пpогpaмМy дoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaния в oбpaзоBaтеЛЬнoй oблaсти кФизическoе paзBиTие> в свoей вoзpaотнoй гpyппе. B
Tечrниr гo,цa BoсПиTaнники У.rprждения yсПrшнo yчaсTBoBzlли B кollкypсaх и МrpoПpияTиях
pzlзличнoГo ypoBня.

B тpетьем кBapTЕшIe 2020 roдa пpoBo.циЛoсь a}IкrTиpoBal{иr сprди poдителей (зaкoнньIx
Пpr.цсTaвителей) BoспиTaнникoB' пoJIгIенЬI слr.цyloщиr prзyЛьTaTЬI:
- ДoЛя пoЛyчaTелей yслyг, y.цoBлеTвoprннЬIx кaчесTBoМ пpе.цoсTaBЛяеМЬIx oбpaзовaтеЛЬнЬIх yслyГ _

88 бa.тlлoв.
Aнкетиpoвaние poдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBитeлей) пoкilзutлo BЬIсoкyIo сTепенЬ

yдoBлеTBopеннoсTи кaчесTBoМ пpеДoсTitвлЯеМЬIх yсЛyг. Пo вьIявленHЬIМ не.цoчeтaМ сoсTaBлrн ПЛztн
мepoпpиятий.

V. Oценкa кa.ЦpoBoгo обеспечения

Унpеждение yкoМПлrкToBal{o Пе.цaгoгaми нa 100 пpoцrнToB сoГлaснo пIТaTI{oMy paспиоaниЮ.
Bсего в foУ paботaroт 43 челoвекa, Пе.цaгoгический кoЛЛrкTиB У.tpежденv|Я НacЧvITьtвaет 20
Пr.цilгoгoB. Сoотнorшениr BoсIIиTaнникoB' Ilpиxo.цящИхcЯ Ha 1 взpoслoгo :
_ Boспитaнник/пеДaгoги _ 1 |,51 l\
- BoсIIиTaI{ники/все сoTpyДники - 5,II l I.

Зa2020 ГoД пеДaГoГическиr paбoтники пpoшЛи aTTесTaциЮ и ПoЛyчиЛи:

Кoличествo дeтeй B cеМье Кoличество семей Пpоuент oт oбщего кoличеcTвa
семей BoспиTaIIникoB

o.цин pебенoк 4з 19,5 0

.I[вa pебенкa t29 58.7 %
Tpи pебенкa и бoлее 48 2 I ' 8oА



_ BьIсшyЮ кBaлификaЦиoннylo кaTегopиЮ _ 4 вoспитateЛя'
КypсьI ПoBЬIIпения квaлификaции в2020 ГoДy Пpoшли 1 зaве.цyroщий и 16 пеДaгoгов УнpежДrния'

!шaгpaммa с хapaктеpисTиками кaДpoBoгo сoсTaвa У.rpеясдения
Cтaяс paбoтьr ПеДaгoгoB (педaгoгияeский)

@lДo 3 лeт

l o т 3дo5лe т

Еoт 5 дo 10 лeт

Е o т 1 0 д o 1 5 л e т

loт 15 дo 20 лeт

@oт 20 дo 25 лeт

loт 25 дo 30 лeт

E свьlшe 30 пeт

flиaгpaпrмa с хapaкTrpисTикaмIr кaДpoBoгo сoстaBa УupеlкДения
КвaлификaциoHIIaя кaTrгopия ПeДaгoгoB (педaгогический)

100

80

60

40

20

0

Ивь lcшaя

l пepвaя
Пбeз катeгopии

B 2020 гoДy ПеДaгoги У.rpея<.цении пpиняли yчaсTие B кoнкypсaх' BикTopИlяar, oлиМпиa.цaХ
Мeх(Дyнapo.цнoгo' всеpoссийскoгo ypoBl{я (сaйтьr кИнтеpбpиг>, кBpемя знaний>>, <Coлнечньrй
сBеT))' (ФГoC кoHTPoЛЬ), <Bопpoситa>, <<Умнaтa>>' кloyтессa>, (ФГoс ПPOBЕPкA)),
(COкPAT), и Дp.). Aктивнoе yЧaсTиe Пe,цaгoги npИъIЯЛklB ПoсeлкoBЬIх и гopoДскиx кoнкypсaх
(кApт-елкa>>, <<Maсленичньrй сyBrIIиp), фoтoвьrстaвкa кBoз.цeйсTBиr ИЛvI BЗaPI\Лo.цейсTBие)), кoнкypс
скBopечникoB' BЬIстaBкa кopМyшек и дp.).

Уupeждение yкoМПЛrкToBallo кa.цpaМи ПoЛнoсTЬIo. Пе,цaгoги пoсToЯннo повьrшaroт свoй
пpофеосиoнaльньrй ypoBrнЬ, эффективнo yчaсTByIoT B paбoте МеTo.циЧескиx объе.цинений,
зI{aкoMЯTся с oпЬIToМ paбoTЬI сBoиx кoЛлrг И Дpyгиx дoшIкoЛЬнЬIx уrpеждений, a Taкже
сaМоpaзBиBaloтсЯ. Bсе этo B кoМпЛексе .цaеT хopoший pозyЛЬTaT B opГaнизaЦI4И lleДaгoгическoй
ДеятелЬнoсти и yщДrшении кaчесTBa обpaзoвaнИЯvIцocf1k|Tal1ИЯ ДoшкoЛьникoB.

VI. oценкa y.rебнo.пrеToДичrскoгo и библиoтечнo.инфopмaциoннoгo oбеспечепия

B Унpеждeнии библиoTrкa яBJUIеTся сoстaвнoй чaсTЬIo МеTo.цическoй слyжбьI.
Библиoтечньlй фoнд paсПoлaгaеТся B МеTo.цичrскoм кaбинете, кaбинrTaх сПеци.lЛисToB, ГpyllПax

.цrTскoГo сaдa. Библиoтечньrй фoнд пpе.цсTaBлен МrTo.цическoй лиTrpaTypoй пo BсrМ oбpaзoBaTrJlЬ-
ньIм облaсTяМ oсtloBной oбщеoбpaзoBaTeлЬнoй пpoгpaММЬI,.цетскoй хy.цoх(есTBенной литеpaтypoй,
пepиoДическиМи vrcДaшvIЯМk|' a тaЮкe,цpyгиМи инфopмaциoннЬIМи peсypсaМи нa paзЛиЧнЬIx эЛекT-
poннЬIх нoсиTrЛЯХ. B ка:кдoй вoзpaстной гpyППе иМееTся бaнк неoбхo.циМЬIх 1^lебнo-меTo,циЧeских

r



Пoсoбий' pекoмен.цoвaнньIxдЛя ПJIaI{иpoBaния BoспиTaTrлЬнo-oбpaзoBaTrЛЬнoй paбoтЬI B

оooTBrTсTBиpl c o6язaтельнoй чaоTьIo ooП'
B 2020 гoДУ У.rpеждение ПoпoЛнилo уtебнo-метo,цический кoМПлекT к пpимеpнoй

oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoгptlмМе дoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния кoт рoжДrния ,цo IIкoJIЬI)) B

сooTBеTсTBии с ФГoС' Пpиoбpели нaгЛя.цнo-.ци,цaкTические пoсoбия:
_ сеpии <<Ceмья>>, <<Cкaзки>>, <Жители Bo.цоеМa))' кЗимние зaбaвьr>>, <ПеpeлетнЬIe IITицЬI), <<I_{вeтьl>>,

<Комнaтньre paсTeIIия) и Дp.;
_ нaГЛя.цнo-.цrМoнсTpaциoннЬIе кoМпЛrкTЬI к сIoжетнo-poЛеBЬIМ иГpaМ <Бoльницa> (з-4 гo.цa, 4-5

лет), <ПapикмaхеpскаJl) (3-4 гoлa); кLШкoлa> (5-6 лет, 6-7 лeт); кФеpмa> (5-6 лет, 6-7 лeт);

кTpaнспopт> (5-6 лет); кСемья>> (З-4 гoдa) <Кaфе> (5-6 лет); кШoфеpьr> (3-4 гoдa); кCтpoител:r|>> (4-
5 лет); <<Boдители> (4-5 лет);
- коMIIЛекTЬI .цЛя oфopмлениЯ poДиTеЛЬских yгoлкoB;
- плaкaТЬI B сooTBеTсTв.vIИ c TeМaTическиМ плaниpoBaIIиеМ (пo вoзpaстaм);
- ДиДaкTический нaглядньIй МaтеpиЕ}л;
- oбopyдoвaние .цля физиuескогo paзвиTия и МyзЬIкirЛЬнoгo BoсIIиTa}Iия;
- ДI4ДaКTLIческий и игpoвoй МaTеpи{rл Пo кolrсTpyиpoвulнию |4 Дp;
- игpЬI lцлocoбияпo безoпaснoсTи (лopoжнaя безoпaснoсть, бeзoпaснoсTЬ B гoЛoЛе,ц' безoпaснoсть в

пеpиo.ц пaн.цrМии и т.д.).
oбopyловaние и oонaщение МеТoДичrскoгo кaбинrтa ДoсTaToчнo .цЛя pеaлизaции oбpaзовaтrJlЬнЬIx

ПpoГpaМM. B метoДичrскoМ кaбинете сoз.цaнЬI yслoBия .цля BoзМo}кнoсти opгuшизaции сoвмrстнoй

ДеЯTелЬнoсTи IIr.цaгoгoB.
Инфopмauиoннoе oбеспечение Уupeждения BкЛIочaeT:

- инфopмaциoннo-TелекoММyникaциoннoе oбopyдoвaниe - 4 кoМПЬIoTrpa,2 нoубукa,4 пpиIITepa,

2 DVD-плееp, 6 TeЛrBизopoв, 1 диaпpoeкTop;
_ пpoгpaМмнoе обеспечениo _ пoзBoлЯrт paбoтaть с TrксToBьIМи pеДaкTopaМи' инTеpIIеT-pесypсaN{и,

фoтo-, Bи.цеoМaте pИaJIaМkl, гpaфи.rескиMи pе.цaкTopzlМи.
B Уupеlкдeнииуяe6нo-МеTo.цическor и инфopмaциoннor oбeспечeние,цoсTaToчI{oe ДJUI opГa.

низaции oбpaзoвaтельнoй дrяTrлЬнocTulИ эффективнoй pеaлизaции oбpaзoвaTелЬнЬIх пpoГpaММ.

VII. oценкa MaTеpиaЛьнo.Trхническoй бaзьr

B У.rpeждении сфopмиpовaнa МaTеpиaлЬнo-Tеxt{ическall бaзa ДЛЯ praJlизaЦии
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoгpzlмМ' жизнеoбеспеЧrния и paзBиTия Дeтeil. B Уupеждении oбopy.цoBalrЬI
ПoМеЩения:
_ гpyпПoBЬIr ПoМещeния _ 9;
_ кaбинет зaBеД}Toщегo _ 1;
_ МrTo.цический кaбинет _ 1;
- MyзЬIкirЛьньIй зa.п _ 1;
- физкyльтypньIй зaл_ 1;
- кaбинет rIиTrля _ лoгопедa - 1;
_ пищеблoк - 1;
- пpaчечнaя_ |;
_ Мr.цицинский блoк _ 1.

Пpи сoз.цaнии пpе.цМеTllo-paзвившoщей сpедЬI BoсIIитaTеJIи yЧиTЬIBaIoT BoзpaсTI{ьIе,

и}IдиBи.цyaЛЬнЬIе осoбеннoсти .цетей своей гpyппЬI. oбopyдовaньt гpyпгIoBЬIе кoМнaTЬI'

BклIoЧaЮщие иГpoByfo' пoзнaBaTеЛЬн)Дo' oбеденнyro зoнЬI.

B 2020 годy бьIл ПpoBe.цен текyщий pеМoIIT 9 гpyпп, 9 спaльньrx пoMrщений, кopидopoв 7 vт 2

этa:кей, ме.цкaбинетa, физкyлЬTypнoгo ЗaЛa, МyзЬIкaЛЬнoгo зaJIa|4 всех кaбинетoв. ПoстpoиЛи IIoBьIr

МaЛьIr apxиТrкTypньIе фopмЬI и иГpoBoе oбopyлoBallие нa пpoгyЛoчньIx yчaсTкaх. Пpoизведен

.цеМol{Talк и yсTaнoBкa нoBЬIх кoI{BeкTopoB B кoличrстBе 6 rштyк.
Мaтеpиaльнo-TехI{ичrскoe сocToяIIие ,,{етскогo caДa И TеppиTopии сooTBrTсTByеT дейст-

B}.IoщиМ сaниTapнo-эпи.цеМиoЛoГичrcким тpебoвaниЯМ к yстpойствy' сo'цеp)кal{и}o и opГaнизaции

pежиМa paбoтьI B ДoшiкoЛЬнЬIх opгal{изaциях, ПpaBиЛaМ пoжapнoй безoпaснoсти, тpебоBaI{ияМ

oхpaньI TpyДa.

ё



Дaн 29.\2.2020roдa
PезyльтaтьI aнаЛиза пoкaзaTrЛей ДеятельнoсTи opгaниЗaции

нЬIе ПpиBе,ценьI Пo сoсl-oяttиt() нa

Пoкaзaтели Единицa
измереHия

Кoличествo

oбpaзoвaтеЛЬнaя ДrяTеЛЬнoстЬ

oбщeе кoЛичeсTвo BoсПиTaHникoB' кoTopЬIе oб1^laются пo ПpoгpaМN{e.цoшкoЛьHoгo
oбpaзoвaния
B ToIr4 ЧисЛe oб1uaюЩиeся:

B pе)rrиМе ПoлHoгo лня (8_l2 нaсoв)

чeЛoBек 220

220

B pex(иМе кpaTкoBpеМеннoгo пpебьtвaния (3_5 нaсoв) 0

в семеЙнoй ДошкoльнoЙ гpytlпе 0

пo фopме семейнoгo oбpaзовaния с ПсиxoЛогo-Пе,цaгoГичeскиM сollpoBoж,цrниeм'
кoтopoе opГaниЗyrT дeтскиЙ сaД

0

oбщее кoЛичeсTBo BoсПитaнникoB B Boзpaсте.цo Tpеx ЛeT чrЛоBrк 44

oбщее кoЛичeстBo BoсПиTaнHикoв в BoЗpaстr oT Тpеx ,цo BoсЬМи ЛеТ чеЛoBrк t16

Кoличествo (yлeльньtй вес) .ueтей oт общей ЧисЛеннoсTи BoспиTaнникoB' кoTopЬIе

Пoл}Д{aюT yсJryги ПpисМoтpa И УXoДa, B ToI\{ числr B ГpyпПax:

8_l 2-чaсoвoго пpебьtвaния

ЧеЛoBек
(пpouент)

220 (r00%)

l 2-1 4.чaсoвoгo пpебьIвaния 0 (0%)

кpyГЛoсyToчIloгo tlpеoЬIBaHия 0 (0%)

Числeннoсть (y.цельньIй вес) вoспитaнникoB с oBЗ от общeй ЧисЛенl{oсTи

BoсПиTaнникoB, кoтopЬIe пoлyчaют yсЛyГи:

пo кoppекции He.цoстaTкoв физиveскогo' псиxичeскoгo paзBиTия

ЧеЛoBeк
(пpоцент)

0 (0%)

oб1"rениtо пo обpaзoвaтельнoй пpoгpaММе .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния | (0,45%)

ПpисМoTpy и yxo,цy | (0,45%)

Cpедний ПoкaзaтeлЬ ПpoПyщeннЬtx пo бoлeзни ДнeЙ нa oДнoгo BoспиTaнникa ДeнЬ 2',7

oбщaя чисЛеннoсTь пeдpaбoтникoB, B тoМ чисЛе кoЛиЧествo педpaбoTllикoB:

с BЬIсшиМ oбpaзовaнием

ЧrЛoBек l 9

t 6

BЬIсшиМ обpaзовaниeМ Пе.цaГoгиЧeской нaпpaBЛеt{HoсTи (пpoфиля) 16

сpе.цHиM пpoфeссионaльньlм oбpaзoвaниеМ 5

сpeдниM пpoфeссиoнaльньlм oбpазoBaниeп4 пе.цaГoгичeской нaпpaвлeннoсТи (пpoфиля) J

Количествo (y,цельньlй Bес чисЛеннoсти) педaгoгических paбoтникoв, кoTopЬIМ пo

peзyлЬTaTaМ aTTесTaции пpисBoeнa квaлификaциoннaя кaTeгopия, в общeй
чисЛенtloсTи ПедaгoГичrских paбoтникoB' B Tol4 ЧисЛе:

с вьrсrпеЙ

чeЛoBeк
(пpoцент)

l9 (100%)

17 (89,5%)

пepвoй 2 (10,5%)

Кoличество (y.ЦельньIй Bес чисЛеHнoсти) пе.цaгoгиЧескI{х paбoтникoв в oбщей

числeннoсTи rlе.цaгoгическиx paботникoB' пr.цaГoгичeский стaж paбoтьI кoтopЬIx

сoстaBЛяеT:

до 5 лет

ЧеЛoBeк
(пpoцент)

0 (0%)

?



бoльurе 30 лет 6 (з1'5 %)

Кoличeствo (y,цeльньrй Bес ЧисЛrнпoсти) пе.ЦaгоГичeскиx paботников в oбщeй
чисЛен}loсти пе.цaгoгиЧrскиx paботникoB B Boзpaсте:

дo 30 лет

ЧeЛoBек
(пpoцeнт)

o (o%)

oт 55 лeт З (|5,'7%)

Численнoсть (y,цельньrй вес) педaгoгиЧеских и a.цil,Iинистpaтивнo-xoзяЙсTBeннЬIx
paбoтников, кoTopЬIe зa ПoсЛедние 5 лeт пpoшли ПoBьIшение квaлификaции или
пpофессиoнaлЬ}lyю пеpеПo.цГoтoвкy' oт oбщей ЧисЛeнHoсTи тaкиx paбoтников

чeЛoBек
(пpouент)

2t (100%)

Численнoсть (yлельньIй вeс) педaгoгическиx и a.цMиIlисТpaтивнo-xoзяЙсTBeнHЬIx
paбoтникoв, кoTopЬIr Пpoшли пoBЬIЦIениe квaлификaции Пo ПpиL,rеHеHию B

обpaзoвaтeльнol\{ прoцессе ФГoC, oт oбщей ЧисЛeнHoсти тaкиx paбoтникoв

чeлoBек
(пpouент)

20 (100%)

Cоoтнourение (Пs.цaгoгический paбoтник/вoспитaнник) чeлoвек/чeлoв
ек

11 ,57 /r

Haличиe B дeTскoМ сa.цy:

МyзЬIкfulЬt{oгo pyкoBoДиTrЛЯ

Дa|Нeт

Дa

иI{сTpyкTopa по физи'rескoй кyльтype нeT

УчиTeЛя.лoгoПедa Дa

Инфpастpуктypa

oбщaя ПлoЩa.цЬ пoмещений, в кoтopЬIx oсyщесTBЛЯется обpaзoвaтеЛЬнaЯ

.цrяTrЛЬнoстЬ' B paсЧеTе нa o'цtloгo BocПиТaнникa
кB. М

Плorцa.ць пoмещений.цЛя.цoПoЛниTеЛЬнЬIх Bи,цoB ,цеяТеЛЬHoсти BoсПиTaI{ЕlикoB кB. М 79,1

Нaличие B .цеTскolu сaдy:

физкyльтypнoгo зzшa

Дa/НeT

Дa

МyзЬIкt}лЬt{oГo зaЛa Дa

ПрoГyЛoЧнЬIх ПЛoщa.цoк' кoтopЬIе oс}raЩeнЬI тaк, vтoбьt oбеспечить пoтpебнoсть
BoсПиТaнHиков в физиuескoЙ aктивнoсTи и игpoBoй .цeятельнoсТи нa yлицe

Дa

Aнaлиз пoкaзaтелей yкaзЬIBaеT нa тo' чTo Уupеждeниe иI\4еет.цoстaToчHylo инфpaстpyкrypy, котopiul

сooTBeTсTByет тpебoвaниям CaнПин 2'4.1.3049-|з кCaнитapнo-эПи.цel\4иoЛoГиЧеские тpебoвaния к yсщoЙствy,

сoдеp)кaнию и opГatrизaции рeжиМa paбoтьt ДoшкoЛЬHьIx oбpaзoвaтелЬнЬIх opгaнизaций> и пoЗBоЛяеT pеiшизoBЬIBaТЬ

oбpaзовaтелЬньIе пpoгрaММЬI B IIoлHoМ oбъеме B сooТBeTсTBии с ФГoC [o'
Унpeждение yкoN,IПJIeкToBaн' .цoсТaToчtlЬIМ кoличесTBoм Пе.цaгoгичeскиx и иt{ЬIx paбoтникoв, кoтopЬIe иМeЮT BЬIсoкyю

квaлификaцию и pегyЛяpнo пpoxo,цят ПoвЬtrДеHие квaлификaции, vтo обeспeчиBaeT peзyЛЬTaтиBнoсть oбpaзoвaтельнoй

.IIrяTеЛьнoсTи.
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