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Oтчет o pшyЛЬTaтaх сaмooбслeДoвaния
lvtyниципaЛЬнoгo бro.цrкетнoгo ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтrЛЬнoгo yчpr}кДения

<<[етский сaд Nbб2 <<Беpезко> кoмбиниpoBallнoгo Bи.Цa гopoДa Бeлoвo >> зa2017 roд

Aнaлитическaя чaсTь

Myниципaльнoе бю.цжrTIIor дoшкoЛьIloе oбpaзoвaTrлЬнoе y{pежДение к,{етский сaд Ns 62

кБеpезкa> комбиниpoвallнoгo Bи.цa гopo.цa Белoвo> (дaлее _ Уupеждение) paспoJloяtенo B )килoM
paйoне Пoселкa гopoДcкoГo TиIIa Бaчaтский BД€rли oт пpoизBo.цящих ПprДпpияTий и тopгoBЬIx МrсT.

З.цaние Уupеждения пoсTporнo Пo TипoBoMy IIpoекTy. Пpoектнaя нaПoлняеМoсTЬ IIa 276мecт.
oбщaя плoщa.цЬ зДaHkIЯ2з40,I кB. М' из ниx пЛoщaдь пoМrщrний, иcпoльзyемЬIx непocpе.цсTвеннo

для нy)к,ц oбpaзoвaтелЬнoгo rrpoцесоa 748,7О кB. М.
oснoвньrми цеJUIМи.цrятrлЬнoсти Уupeж'цeш|4Я ЯBIIЯеTся y.цoвлrтBopение пoщебнoстей личнoсти и
oбществa пo oбpaзoвaтеЛЬllьIМ пpoгpaММilм .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния, пpисМoTp и yхo.ц зa
BoсtlитaнникaМи.

Пpедмeтoм .цояTrЛЬнoсти Уupеrкдения яBJUIIoTся:
- pеtшизaция oснoвнЬIx oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIx пpoгpaMМ дoшкoлЬнoгo oбpaзoBaшkIЯ:
. сoз.цaниr yслoвий пpисMoTpa и yхoдa зa BocIIиTaI{никaми.

B Уupеждsнии yсTaнoBлrнa 5 ти . дIIеBнаJI paбoнaя не.целя с BЬIxo.цньIМи .цняМи _ сyббoтa,

вoскpесенЬе, пpttз.цничнЬIе,цни. Pежим paбoтьI гpyпП _ с 7:00 дo 19:00.

II. Cистемa yПpaBJIeния opгaнизaции
Упpaвление УнpеждениеМ сTpoиTся IIa пpинципe сoЧеTaниЯ r,цинoнaЧaJ|ИЯ и кoЛЛегиЕlЛЬнoсTи и

oсyщестBляrTся B сooтBrTсTBии c зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции kI IIacToящиМ

Уcтaвoм.
КoллегиалЬнЬIМи opгaнaМи yпpaBJIения в УuprжДeНI4k| яBляIoTcя oбщее сoбpaние paбoтникoв,

Пе.цaгoгический сoвeт и Упpaвляtощий сoBет.

[. oбщие свеДения oб BaTrЛЬнoи изации

Haименoвaние oбpaзoвaтельнoй
opГaI{изaции

MyIIиципaльнoе бюД>кrTIIoе .цoшIкoЛЬнoе обpaзoвaTеЛЬнoе
yЧpеяt'цение <.{етский сaд Ns 62 кБеpезкa> кoмбиниpoBaннoгo
Bи.цa Гopo.цa Белoвo ) (МБ,цoУ.{етокий сaд ]ф62 гopo.цa
Белoвo)

Pyкoвoдитель Cyxoдoловa Еленa Aлексеевнa

Aлpес opгaниЗaции
652642, Кемеpoвскaя oблaсть, Гopo.ц Белoвo, пгг Бaчaтскиil,ул.
IIIeвцoвoй. 67

Tелефoн, фaкс 8(3 84s2) ',7 -07 -09
Aдpес эЛекTpoHIIoй почтьI mdou62.bеlovo@yandех.ru

У.rpедитель
Упpaвление oбpaзoвaния АДмrvтнисTpaции Белoвскoгo
Гopo,цскoгo oкpyгa

ДaтacoзДaния 1988 гoд
Лицензия От 17.|0.2012 ]ф IЗ149, cepуl.Я A }lb 0002931



Е.цинoличньrм исIIqJIIIиTSлЬнЬIМ opгal{oм Уяpеждения ЯBIIЯeTcЯ зaведytoщий, кoтopьtй

oоyщrсTBЛяеT Trкyщее pyкoвo.цотBo деЯTеЛЬнoотьIo Уupеждения.

opгaньl yПpaBЛrl{ия' дeйсTBytoщиr B У.rpеждении

С'pyкTypa и о"сiёмa yпpaвJIеItия сooTвrTсTвyIoT cпrцификr деятеJIЬIIосTи У.rpеждения.

III. oценкa oбpaзoвaтельнoй ДeятеЛьtloсTи

oбpaзoвaтелЬнiш ДеяTельнoсть в У.rpеж.цении opГaнизoBalla B cooтBrTсTBии о ФедеpaлЬнЬIМ

ЗaкoЕoМ oт29.|2.2012Nу27З-ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>, ФГoC,цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaния, CaнПиH 2,4'I,з049-13 <Caнитapнo-эПи.цrМиoЛoГичеcкие тpебoвaния к yстpoйствy,
оo.цrpх13llиЮ и opгaниЗaЦИу-pежиМa paбoтьlдoшкoлЬньur oбpaзoвaTельнЬIx opгaнизaций>.

oбpaзoвaтеЛЬнaя деяTеЛЬнoоTЬ Br.цrTся нa oсIIoBaIIии yTBеpжДеннoй oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй

ПpoгpilМMЬI.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaъw:Я,кoTopaJl сoсTaвленa B сooTвеTстBии с ФГoC.цoшкoЛьнoгo

oбpaзoвaния, с уrеToM пpимеpнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМьI.цoшкoльнoго oбpaзoBat||Iя)

сallиTapнo-эпидеМиoлoГическиMи IlpaBиЛavlrу|vtнopМaTиBaМи' c yчrTo]\il не.цельнoй нaГpyзки.

.Цетский сa.ц пoсrщaloт 270 BoспиTaнникoB B Boзpacтr oт 2 .цo 7 лeт. B У.lpеждении cфopМиpoBaнo

1l гpyпп oбщеpaзвивaющей нaпpaвJlенl{oсTи. Из ниx:
_ 2 втopьlx гp)пIIьI paннeгo BoзpacTa _ пo 48 ,цетей;
_ 2 млaдшиe гpylrпЬI _ 49 дeтeiтi
_ 2 cpeднlаr гpyпПЬI - 53 pебенкa;
_ 3 стaprпие гpyППЬI _77 дeтeй;
_ 2 пo.цгoтoBиTеJIЬнЬIr к шIкoЛе гpyIIпЬI - 43 pебeнкa.

Haименoвaниr opгaнa Фvнкции

Зaведyroщий к""'po,'"p),ет paбoтy и oбrспечиBaеT эффективнor взaиМoдействие

сTpyкTypIIьIx пoдpaзделений opгaнизaции' yTBеpж.ЦaеT IIITaTнor

pacПиcaниl' 9TчеTIIЬIS .цoкyМенTьI opгal{и ЗaЦI4p1, oсyщесTBляет oбrцeе

pYкoвo.цсTвo У.rpеждениrМ

УпpaвляIoщий сoвет PaссмaщиBaет BoПpoсЬI:
_ paЗBkITИЯ oбpaзoвaтrльнoй opгaнизaции;
_ 

финaнсoво-хoзяйственнoй .цеяTеЛЬнocTи;
_ мaTrpи€rЛЬ}Io-Tеxllичеcкoгo oбеспечeния

Педaгoгический соBrT oсyЩеcтвлЯrT тrкyщrе pyкoBoДствo oбpaзовaтельной .цеЯTеЛЬHocTЬIо
Уupеждения' B ToM числе paссмaTpиBaеT BoIIpоcЬI:
_ paзBития oбpaзoвaтеЛьIlЬD( yсЛyг;
- pегЛaMrII TaЦ|4И oбpaзoвaтеJlЬньIх oтнorпений;
_ paзpaбoтки oбpaзoвaTельньD( ПpoгpzlММ ;
_ вьIбopa y.rебникoв, y.rебньrх пoсoбий, оpеДcTB oбy.rения и

BoспиTaIIия;
_ МaTrpиaJlЬI{o-Trхническoгo oбеcпечения oбpaзoвaTrЛЬнoгo пpoцессa;
_ aTтrсTaции' ПoBЬIцIeнии кBaлификaции пе,цaгoгичrскиx paбoтникoв;
_ кoop,цинaции .цrяTеЛЬI{oсTи MrTo.цических oбъе.Цинений

oбщее coбpaниe
paбoтникoв

г.*o".р' ПpaBo paбoтникoB yЧaстBoBaTЬ B yrrpaBЛrl{ии Уupеждением,

B Toм чисЛr:
_ yчacTBoBaTЬ B paзpaбoтке и пpиIrяTии кoJIлекTиBIIoгo .цoгoBopa'

Пpaвил Tpy.цoBoГo paсПopядкa' изМlнений и дoпoлнrний к ниМ;
* гIpиIIиMaTЬ лoкaлЬнЬIе aкTЬI' кoTopЬIr pегЛaМrнTиp},toT .цeяTeЛЬнoсTЬ

обpaзoвaтельнoй opгaнизaцу|I4 vI cгlЯЗaъIьI с шpaвaМи и o6язaттI{oсTяMи

paботникoв;
paзpeшIaTь кoнфликтньrе cИТУaЩИИ Ме}кДy paooTl{икaМи !|

a.цМинисTpaцией обpaзoвaтельнoй opгaнизaции;

BнocиTЬ пpедЛoжrния пo кoppекTиpoBкr IIJIaI{a меpoпpиятий

opгaнизaции, сoBеpшенсTBoBaI{ию еr paбoтьl И paзBиTиIo

МaTеpиaЛьнoй бaзьl



Уpoвень ptLзBития.цeтей aнaJlизиpyется Пo иToгЕlм пr.цaгoгичsскoй.циЕlгнoоTики. ФopмьI

IIpoBе.цrния,циaгнocтики :
_ фpoнтaльньIе зaняTия;
_,циaгнoсTичoские cpезы;
_ нaблю.цения' иToГoBЬIе зaI{яTия.
PaзpaбoтaньIдиaгнoсTичrскиr кapTЬI oсBoеIlия oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI дoilIкoJIЬIIoгo

oбpaзoвaния У.rpеждe]FiИЯ ДЛЯ кaждoй вoзpaстнoй гpyппе. Кapтьr BклIoчaIoT aHaJ|ИЗ ypoBIIя oсBorния

пяiи oбpaзo"u.","""o. oблaстей. Taк, pезyлЬTaTЬI кaчrстBa ocBoеIIия ooП дrтЬМи нa мaй 2011 гoдa

BЬIгЛядяT сЛrдyющим oбpaзoм:

OбpазoвaTeльньle oблaсти Уpoвень oсBoения

Coциaльнo . кoММyникaTиBнoе paзBиTие 94%
ПoзнaвaтелЬнoе pzrзBиTиe 92%
Pечевoе DaзBиTиr 92%
Ху.цoжественнo-эстеTическoе paзBиTиr 9з%
Физическoe paзBиTиr 98%

Итoгo: 94%

B мaе 2017 тoдaпе.цaгoГи У.rpеждения пpoBo.цили oбслеДoBal{ие BoсIIиTaнникoB пoДГoToBи-

тельнoй гpyппЬI нa Пpr.цMrт oценки cфopмиpoвaн}IoсTи пpе.цпoсЬIлoк к yнrбнoй,цеятельнocТи B

к6JIичесTBе 47 челoвек. Зaдaния шoзBoлили oцеIIиTЬ ypoвеI{ь сфopмиpoBallнoсTи пpr.цIIoсЬIJIoк к

y.rебнoй.цеятrЛЬнocTи: BoзМoжнoстЬ paбoтaть B сooTBrтсTBии с фpoнтaльнoй инcтpyкцией

(yд.p*u''е aлгopиTМa ДеятeЛЬнoсти), yМrние сaМoстoЯTrJlЬнo Действoвaть пo oбpaзцy и

oсyщесTBJUITь кoIITpoЛь, oблaдaтЬ oпpе.цrЛeннЬIМ ypoBIIrМ paбoтоспoсoбнocти, a Taкже BoBpеМя

ocTaнoBиTЬся B BьIIIoлнrнии Toго или инoгo зaДaЕИЯ и пrpеключиTЬcя Ha BьIIIOЛнение cЛе,цyloщrгo,

BoзMo}кнoстей paспpе,цеЛrния и пеprключrния вниМaниЯ' paбoтoспoсобнoсти, TеМIIa,

цrленaпpaBЛеI1нoсTи .цеяTrЛЬнo c.t|4 vI сaМoконTpoJUI.

Pезyльтaтьr пе.цaгoгичеcкoгo aъ|aJШlзaпoкzlзЬIBtlloт пpеoблaдaние.цетей с BЬIсOкиM и сpеДниМ

ypoBняМи pt13BиTия IIpи пpoГprосиpylощей.цинaмике нa кoнrц 1"rебнoгo гo.цa' чTo гoBopиT o

pезyЛЬTaTиBI{oсTи oбpaзoвaтельнoй .цеяTrЛьнoсти в Уupеждении.

BoспитaтеЛЬнaя paбoтa
ЧтoбьI вьlбpaть .'pu,"1."o BoсIIиTaTельнoй paбoтьr, в 20|7 гoДy пpoBo ДkIrlcЯ aHaJIklз сoсTaBa семей

BoсIIитaнникoB.

семей

cеМrи детей

BoспитaтелЬнa'l paбoтa сTpoиTся с yчеToМ '|ъIДI4BI4ДуaльнЬrx oсoбеннoстей детей, c исПoЛЬзoBaниеM

paзнooбpaзньтx фopм и МеTo.цoB, в тeснoй BзaиМoсBязи BoсIIиTaTелей, специaЛиcToв и poдителей

(зaкoнньrx Пpr.цстaвителей). ,{етям из нrПoЛIlЬD( оемей yдеЛяеTcя бoльrшее BIIиМaние B IIеpBЬIе

мrсяцЬI Пoслr зaчисЛrния в У.rpеждeниr.
.[oпoлнитеЛьнor oбpaзoвaние
B 2017 гoДy B У.rprждении paбoтaли кpy)кки пo нaIIpaBJIoнияМ:

Х

кa сеМrЙ Пo coсTaB
Coстaв сrMЬи Кoличествo семей Пpoцeнт oт oбщегo кoЛиЧrсTвa

семей BoспиTaнIIикoB

Пoлнaя 229 84'8oА

Hепoлнaя с Мaтеpью 37 1з']уo

Hепoлнaя c oTцoM I 0'з%
oфopмленo orrекуI{cTBo 5 7,8уo

пo кoли
Кoличествo детей B сrМье Кoличествo семей Пpoцrнт oт oбщегo кoлиЧестBa

семей BoсПиTaнникoB

oдин pебeнoк 76 28%

[вa pебенкa 150 55'5уo

Tpи pебенкa и бoлее 46 |6,5уo



. xyдoжrcTBеIlнo-эсTеTичrскor pa:}Bитие: кЗoлoтoй кoJloкoЛьЧик>>, <<УЛьtбкa> (вoкaл).

Ha бaзе yчpе}к'цений кyльтypьr и oбpaзoвaния (КЦ <Бaчaтский>' мyзьrкaJIЬHaЯ школa,,{oм

"uop'..'"u 
и Дp.) B6сIIиTaIIники пoсещalот кpy)кки и секции paзнoй нaПpaBлеIIнoсTи.

B.цoпoлниTrльItoM oбpaзoвaнии зa.цействoBal{o 2з'7 уo BocпиTaI{никoв Уupеж.цrния.

IV. oценкa фyнкuиoниpoBallия Bl{yтprнней системЬl oценки кaчестBa oбpaзoвaния

B Учpеждении yTBrp)к.ценo ПoЛoжениr o BIIyTprI{ней cисTrмr oценки кaчeстBa oбpaзoвaния

oт |7.О9.2О16. Мoнитopинг кaЧесTBa oбpaзoвaтельнoй дrяTеJIьнocTи B 2О|7 roду ПoкaзaЛ xopoшyю

paбoтy пe.цaГoгичrcкoгo кo JIЛекTиBa IIо Bсrм пoкaзaTrляМ.

Coстoяние здopoBЬя и физи.rеокoгo paзBитиЯ BoсIIиTaIII{икoB yДoBлеTBopителЬньIr. 89 пpoцентoв

,цетей yспrшнo oc6oили обpaзoвaтеJlЬнylo пpoгpaМMyДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaНkIЯ в овoей вoзpaстнoй

.py,,',.. B Tечrние гo,цa B9сIIитaIIники Уupеждrния yспешнo yЧaсTBoBaЛи B кol{кypоaх |4

MepoПpияTиях paзЛичнoгo ypoBHя.
в нoябpе 20177oдa ПpoBo.цилocЬ al{кrTиpoвaниr 245 poдителей, пoлyчrньI сле.цyloщие pезyЛЬтaTЬI:

_ дoля ПoЛyчaTrлей yолyг, yдoBЛетBoprннЬж кaчесTBoМ пpr.цoсTaBляеМЬIх oбpaзoвaтеЛЬньIx yоЛyГ' _

99,.I8у'
Aнкетиpoвaниe рoДителей пoкaзaлo BЬIсoкyю rтепенЬ yдoBлrTBopеннoоTи кaчеcтBoМ Пpr.цoс-

TaBЛяеМьIx yслyг.

V. oценкa кa.цpoBoгo обеспечения

У.rpеждение yкoМПЛrкToBaII пr.цaГoгaми IIa 100 пpoцентoB сoгЛacнo IIITaTIIoМy pacписal{иrо. Bсегo

pudo,uo., 50 чrJIoBек. Пе.цaгoгический кoJUIrктиB Унpеждения нacчиTЬIBaеT 26 IIе.цaГoгoB.

Coотнorпение BoспиTaI{никoB' Ilpиxo.цящиxся нa 1 взpoслoгo:
_ BoспиTaIIниr</пе.цaгoги - 1 0,3 8/1 ;
_ BoспиТaнники/все сoTpy.цникуl _ 5,44l I,

Зa 20 11 гo.ц пе,цaгoгичeские paбoтники пpoшли aTгrсTaцию и IIoJIуIиЛи :
_ вЬIcшylo квaлификaциoннylo кaтегopию _ 8 вoспитaтелей;
_ пеpB).Iо квaлификaциoннyro кaтrгopию _ 1 вoспитaTелЬ.

Кypcьr IISBЬIIIения квaлификaции i zotl гo.цy пpoшлут |2 paбoтникoв УupеждeшvlЯ, из ниx 10

'.ou.o.o". Ha 29.12"20:17 8 педaгoгoв пpoxo.цяТ обy.tение в BУЗax пo пе.цaгoгичеcкиМ

специaлЬнoсTяM.

flиaгpaммa c хapaкTеpиcTикaМи кaдpoвoГo сocTaBa Унpеждения :

Nlдo 3 лeт

@oт3дo5лeт
troт 5 дo 10 лeт

troт.|0 дo 15 лeт
loт,|5 дo 20 лeт
@l oт 20 дo 25 лeт
B oт 25 дo 30 лeт
l свьlшe 30 лeт

Cтaж paбoтьt педaгoГoB



80

70

N вьlсшaя

Е пepвaя

Пбeз кaтeгopии

B 20I.1 гo,цy пе.цaГоги Унpеж.цeнии Пpиняли yчaстие B кoнкypcaх' Bиктopинax' oЛиМ[иa.цax
I\,Iехqц}Tlapo,цнoГo' всеpoосийскоГo ypoBня (сaйтьr кИнтеpбpиг>, кBpемя знaний>>, кCoлнечньrй
сBеT)' кФГoC КoHTPoЛЬ>, кBoпpoсиTa))' <<Умнaтa>>, к.{oyтессa) и дp.).
Уupеждение yкoМПЛrкToBaнo кa.цpaМи Пoлнoстью. Пе.цaгoги пoсToяI{нo пoBЬIшIaIoT свoй

npo6."."oнaльньrй ypoBеI{Ь' эффективнo yЧaсTByIoт в paбoте Мrтo.циЧеcкиx oбъединений,

ЗнaкoМяTся с oПЬIToN{ paбoтьI cBoих кoллrг И дpyГих .цoшIкоJIЬI{ьIх уrpеждений, a Taкxtе

сaМopi133иBaloTсЯ. Bсe этo в кoМпЛексе дarт xopotший prзyJIЬTaT B opгaнизaции Пе.цaгoгическoй

дrяTелЬнocти и yлyЧшении кaчествa oбpaзoBanvIЯ и BoспитaнияДoшкoЛьникoB.

VI. oценкa yueбнo.мrToДичeскoгo и библиoтечнo.инфоpмaциoннoго oбеспечения

B Уvpеждении библиoтекa ЯBЛЯeTcЯ оoстaвнoй ЧaсTьIo метoдиuескoй слyжбьI.

Библиoтечньlй фoнд pac[oлaГaеTся B МеTo.циЧескoм кaбинrте, кaбинеTax спrци€шIиcтoB' ГpyППax

деTскoгo caДa. БиблиoтечньIй фoнд пpе.цсTaBЛrII метo.цическoй литеpaтypoй пo BcrМ

oбpaзoвaтелЬнЬIМ oблaстям oснoвнoй oбщеoбpaзoвaTеЛьнoй пpoгpaммЬI, .цeTскoй хy.Цoжественной

литеpaTypoй, пepиoдичrскиМи ИзДaНИЯ|\Лkц a Taкx{е .цpyгиMи инфopмauиoннЬIМи prоypсaМи нa

paзлиЧнЬж эЛrкTpoI{ньIx нocиTrляx. B кaж.цoй вoзpaотнoй гpyппе иМrеTcя бaнк неoбxo.ЦиМЬIх

уrебнo-меTo.цическиx пoсoбий, pекoI\,Irн.цoBaнI{ЬIх ДЛЯ плaниpoBaния BoсI]иTaTeЛЬнo-

oбpaзoвaтельнoй paбoтьt B сooTBrTcTBии c oбязaтельнoй чaстьlо ooП.
B 20|7 гoДУ У.rpеждениr ПoПoЛниЛo уrебнo.метoди.rеский кoMIIлrкт к пpимеpнoй

oбщеoбрaзoвaтrльнoй пpoгpt}ММе .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния кoт poхt.цения Дo шкoЛЬI)) B

cooTBеTсTBии с ФГoC. Пpиoбpели нaгля.цнo-,ци,цaкTиЧескиo пoсoбия:
_ сеpии кКapтиньr из жизни Дикиx }киBoTI{ЬIx. Зaяц-беляк>, кКapти}IЬI из яtизни .цoМaшниx
ntиBoTIIЬIХ>>, <<PaсскaжиTe дrTяМ o...))' кPaзвитие prчи вдrTокoМ caду'2-З Гo.цa)' <Paзвитие pеЧи B

ДеTcкoМ caду, З-4 гo,цa)' кГpaммaтикa B кapTиIIкax)' кИскyсотвo деTяМ) И Дp,;
_ кapTиI{ЬI .цля paссМaTp|4BaЕИЯ' плaкaTЬI;
_ кoМпЛексЬI .цJIя oфopмления poДиTеЛЬских yгoЛкoв ;
_ из.цеJIия.цrкopaTиBl{o пpикЛa.цнoГo искyсствa (<ХoxлoМD)' <<Гя<rль>>, кГopo.цецкaя poспись>).

oбopyдoвaтИe И oснaщениr МеTo.циЧескoгo кaбинеTa.цoсТaToчI{o ,цЛя praлизaции oбpaзoвaтeЛЬньIx

ПpoгpaМM. B метoДичеcкoМ кaбинетr сoздaнЬI yсЛoвиЯ ,цлЯ BoзМoжнoсTи opГal{иЗaции сoвмеотнoй

.цеяTелЬнoсTи пе.цaгoгoB.
Инфopмaциoннor oбеопечение УнpеждениЯ BкJIIoчarт:
_ инфopмaциoннo-TелeкoмМyникaциoннoе oбоpyлoвaниe - 4 кoМпЬIoTrpa,2 нoутбукa,4 ПpиI{Tepa,

2 DVD-плееp, 6 телевизopoB' 1 диaпpoекTop;
_ ПpoгpaN{мнoе oбеспеЧrние _ ПoзBoЛяrт paбoтaть с TекоToBЬIMи pе.цaкTopaМи, иI{TrpIIеT-pесypсaМи,

фoтo-, Bи.цroМaтrpLlaJIaMуI' гpaфи.rескиМи pедaкTopaми.
B У.rpеждении yrебнo-меToДическor и инфopмaциoннor oбеспeчeниr ,цoсTaToчI{oе ДЛЯ
opгaнизaции oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсти И эффективнoй pеaлизaции oбpaзoвaтелЬнЬIх
ПpoгpaММ.
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40

30



VII. oценкa }laTepl{aЛЬнo-теxническoй бaзьr

B Унpеждrнии сфopмиpoвaнa MaTrpиaлЬнo-Trxl{ическaя бaзa ДЛЯ peaЛklЗaЦИ'1

oбpaзoвaтельнЬIx пpoгpaММ'^жизнеобеcпrчения И paЗBуI^ГkIя .цетей. B Унpеяtлении oбopy,ЦoBallЬI

пoмещеЕия:
_ гpyIIПoBЬIr пoМещeния _ ||:
_ кaбинет зaве.цyloщегo _ 1;
_ мrтo.цический кaбинeт _ 1;
_ MyзьIкaЛьньrй зaл _ l;
_ физкyльтypньlй зaл_ 1;
- кaбинет уlиTеЛя _ лoгoпе.цa _ 1;
_ пищеблoк _ 1;
_ пpa.rеuнaя _ 1;
_ Ме.цицинский бпoк - 1.

Пpи coз,цaнии пpе,цМеTнo-paзвивaюЩей сpе.цЬI BocпиTaтrJIи у{иTЬIBaIoT BoзpacTIIЬIе'

иIIДиBи.цyirЛЬнЬIе oсобеннoсти Детeй свoей гpyIIПЬI. oбopyдoвaньt гpyIIIIoBЬIr кoMI{aTьI'

BкЛIoчaющие иГpoB}.ю, ПoЗI{aBaTrльнyto' oбеденнytо з oнЬI.

B2017 гoдy бьIл пpoBrдrн тeкyший PrМoIIT 11 гpyпп, 11 спaльньIx ПoМещений' кopидopoв1и2

этaжrй, медкaбинrтa, физкyльTyplloГo зaJIa, МyзьIкaJIЬнoгo зaп|aу| всех кaбинетoв. ПoстpoиJlи IIoBьIе

МЕlЛьIе apхиTекTypньtе фopмьt и иГpoBor oбopyдoвaн|4e Ha llpoгyЛoчньш yЧaсTкax.

Мaтеpиaльнo.Tеxничrскoе сoсToяние .[етcкогo caДa у1 TrppиTopии сooТBrTсTByеT

действyroщим сallиTapнo-эпидеМиoлoгичrскиМ тpебoвaниям к yстpoйотвy' оo,цrp>кaнию |4

opгaнизaции pежиМa paбoтьl B .цoшкoЛЬнЬIх opгaнизaцияx' ПpaBилaМ пo)кapнoй безопaснoсти,

тpебoвaнияМ oxpaнЬI тpy.цa.

PезvльтaтЬI aпaлизa ПoкaЗaTeлей ДеятельнoсTи opгaнизaции

,{aнньIе пpиBr.цrнЬI пo cocToяIIию нa 29,|2,201,7 roдa.

Oбpaзoвательная .цеятеЛьнoсTЬ

oбщее кoЛичестBo BoсПиTaI{никoB' кoTopЬlе oб1uaются пo пpoгpaММe дoшкoЛьнoГo

обpaзoвaния
B ToM ЧисJIе oбytaющиеся:

B peжиМе пoЛнoгo лня (8-l2.raсoв)

B pr)киМе кpaткoBpеМеннoгo пpебьIвaния (3-5 uaсoв)

в семейнoй,цoшrкoльнoй гpyпПе

пo фopме семeйнoго oбpaзoвaния с псиxoлoгo-ПеДaгoгшIeскиМ сoщoвo)к,цeнием'

кoTopoе opгaнизyеT детский сa.Ц

oбщeе кoJIиrIесTBo BoспиTa}IникoB B BoзpaсTr ,цo Tpех лет

oбцrее кoлшIeсTBo BoспитaнникoB B вoзpaстe oт Tpех дo вoсьМи лrT

210 (100%)

чеЛoвек
(пpoшент)Кoличествo (yлельньIй вес) дeтей oт oбщей чисJIеннoсти BoсIIиTaIIникoB' кoТopьIе

пoЛу{aюT yслyГи щисМoТpa и yxo,цa, B ToМ Числе B гpyПпaх:

8_12.чaсoвoгo пpeбьrвaния

|2-| 4 -чacoв oгo щ ебьtв aния

кpyглoсyToчнoгo щeбьIвaния



Численнoсть (yлельньIй вес) вoспитaнЦикoB с oB3 oт oбщей числeннoсти

BoспиTaIIIlикoB, кoтopЬIe Пoл)Д{aюT yсJIyги:

пo кoppекции нr,цoстaткoв физияескoгo' псиxиtleскoгo pilзBития

чеJIOBек

(пpoцент)

o (o%)

oб}"tеншo пo oбpaзoвaтeльной пpoГpal\4Мe дoшкoлЬЕoгo oбpaзoвaния | (0,з5%)

пpисМoTpy и yхo.цy | (0,з5%)

Cpeдний ПoкaзaтеЛЬ щoгryщеннЫx пo бoлезни днеЙ нa oднoгo Boспитaнникa .ценЬ 3 l

oбщaя числrннoсTЬ IIrдpaбoTIrикoB, B ToМ чисЛе кoличествo Пе.цpaбoTникoB:

с BьIсIЦиМ oбpaзoBaниeМ

чeЛoBек 26

9

BьIсIIи}I обpaзoвaниeM Пе.цaгoгиtlеской нaпpaвленнoсти (щофиля) 8

сpе,цIIиM пpoфeссиoнaльшtм oбpaзoBal{иеM t t

сpeдниIrl щoфессиoнальньtм oбpaзoBaниrм педaгoгиtlескoй нaпpaBЛеннoсTи (щoфшя) t t

Кoличeствo (yлeльньIй Beс ЧисЛeннoсTи) ПeдaгoгиtlecкI.D( paбoTникoв, кoTopьIМ Пo

peзyлЬTaTal\,r aTТесTaции ПpисBoeнa квaлификaциoннaя кaтегopия, B oбщей

чисJIеI{нoсти пe,цaгoгиrlескиx paбoTникoB' B тoм числе:

с BьIсшеЙ

ЧeЛoBrк
(щoцент)

25 (96,15%)

|9 (,7з,01%)

пеpвoй 6 (2з,0'7%)

Количествo (yпeльньrй Bес ЧисЛrннoсти) педaгoГш{eскиx paбoTникoB в oбщей

числrннoсти Пе.цaГoГиЧrскиx paбoTl{икoв, ПедaГoгшleский сTaж paбoTЬI кoтopЬIx

с0стaBJUIеT:

.цo 5 ЛеT

чеЛoBeк
(щoцент)

I (3,8%)

бoльше 30 лeт 4 (|5,з8%)

Кoличествo (yдельrъrй Beс численIloсти) педaгoгиЧrскLtx paбoTlrикoB в oбщей

ЧисленI{oсти Пe.цaгoгическиx paбoтникoв B BoзpaсTe:

дo 30 лет

чeЛoBrк
(пpouент)

1(з ,8%)

от 55 лет 5 (|9,2з%)

Численнoсть (y,цельньrй вес) педaгoгш{rскиx и aДМинисTpaтивнo.xозяЙсTBeннЬIx
paбoTникoB, кoтopЬIе зa пoсЛедние 5 Лrт ПpoIIIJIи пoвЬIшениe кBaЛификaции иJIи

щoфессиoнaлЬнyю пepепoдгoToBкy' oт oбщей чисЛeHI{oсти Taкиx paбoTникoB

чеЛoвек
(пpouент)

27 (ro0%)

Численнoсть (yдельньIй Bес) Пeдaгoгиrlескиx и aдМинисTpaтtшнo.xoзяйсTBеIlныx
paбoTникoB, кoTopьIe ПpoшЛи пoBьIшениe квaлификaции Пo щиМeненшo в

oбpaзoвaтельI{oy щoцессе ФГoс, oт oбщей численнoсTи тaких paбoTI{икoB

ЧелoBек
(щoцeнт)

27 (100%)

Cooтнorцение (пе'цaгoгИrleский paбoтник/Boспитaнник) ЧеЛoBек/челoB
eк

l0 'з 8/ l

Haличиe B,цeTскoМ сaДy:

МyзЬIк€lЛЬнoгo pyкoBo.цитеЛЯ

,цa/I{rT

Дa

инстpукTopa пo физиuескoй кyльтype нrT

YчиTеля-Лoгoпrдa Дa



Инфpaстpyкгypa

oбщaя IIJIoщaдЬ пoмещений, B кoтopЬж oсyщестBJUIeтся oбpaзoвaтeльнaя

деЯTeлЬнoсTЬ' B paсчете нa oднoГo BoсIIиTaHникa

кB. м
'7

ГIпoщa.ць пoмещений дЛя .цoпoлI{иTeJIЬнЬIх BидoB дeятеJIЬI{oсти вoспитaнникoB кB. м 79,1

Hаличиe B дrTскoil{ сaдy:

физкyльтypнoгo зtшa

дalнет

Дa

мyзЬIкzlJlЬнoгo зaJIa Дa

пporyлoЧнЬIх плoщaдoк, кoTopЬIe oснaщенЬI тaк' чтoбьI oбeспeчить пoщебнoсть

BoспиTaIIIlиков в физияескoй aкTIшнoсти и игpoвoй.цеятельнoсти нa yЛицe
Дa

Aнализ Пoкaзaтелей yкzlзьIвaет нa тo' ЧTо Унpeждение имеrт дoсTaтoЧнyю инфpaсщyктypy' кoTopaя

сooTBeтстByеT тprбoBaниям CaнПиH 2.4.|,З049-|з (сaниTapнo-эпидемиoлoгиllескиe щебoвaния к yсщoйствy'

co,цepжaник) и opгaниЗaции pеxммa paбoTьI дoшкoлЬньIх oбpaзoBaTeлЬньIx opгaнизaций> и позBOJUIеT pеaЛизoBЬIBaтЬ

oбpaзoвaтельные щoгpaммui в пoл''oм oбъеме B сooтвrTстBии с ФГoC,{o'

Уvpеждениe yкoMIUIeкToBaIr дoстaтoчньIм кoЛltllестBoМ пе,цaгoгиtlrскI.D( и инЬж paбoтникoB' кoTopьIe иМeюT BЬIсoкyю

квалификaцию и peryЛяpнo прoxo.цяT поBЬIIЦение квaлификaЦии, ЧTo oбеспeчиBaeт prЗyлЬTaтиBнoсть обpaзoвaтeльнoй

.цrяTелЬнoсТи
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