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Aнaлитическaя чaсTь

oбщи oб oб иЗaции

Myниципaльнoе бrоДlкrTнoе дoшкoЛЬнoе обpaзoвaтrЛЬнoе yчpeя{,цение к.(етский сaд Jt 62

кБеpезкa> Гopo.цa Белoвo> (далее _ Уupеждение) paопоЛoх{енo B жиЛoМ paйoне пoсеЛкa Гopo,цскoгo

типa Бaчaтский вДa.пи oT ПpoизBoДЯЩих ПpеДПpияTий и тopгoBЬIx МrсT. З.цaние У.rpеждения ПoсT-

poенo Пo ТиIIoBoМy.,po"n'y. Пpoектнaя нaПoЛняеМoсTЬ нa 276 мeст. oбщaя ПЛoщa'цЬ ЗДaHИЯ2З40,I

кв. М' из ниХ.,,,oщuдi ПoМещений, использyеМЬIx нrПoсpеДсTвеIlнo.цJUI нyжД oбpaзoвaтеЛЬнoГo

Пpoцессa 748,70 кB. М.
Oснoвньlми ЦеЛяМи ДеяTеЛЬнoсти УupежДения ЯBЛЯeTcЯ y.цoBЛеTBoprние пoтpебнoстей личнoсти и

обtцествa пo oбpaзoвaтeЛьнЬIМ ПpoгpaММaM .цoшкoJIьHoГo o6paзoвaния, IIpисМoTp k| yxoД Зa

BoсIIиTaнI{vIКaNI'т.

Пpедметoм .цrяTrЛЬнoсти Уupеж.цrния яBЛя}oтся:
- praЛиЗ aциЯ oс}Io BнЬIх общеoбpaЗoBaTеJIьнЬIх пpoгpaММ .цoшкoЛЬнoгo o бpaз oЕ,aЕИЯ'
- сoзДaние ycлoвий ПpиcМoTpa и yxoДa Зa BoсПиTaнIIикaМи.

B Учpежд..n," y.'uno*,.nu 5.ти Дневнaя paбoнaЯ HeДeЛЯ c BЬIхo.цнЬIМи .цняMи - сyббoтa,

BoскpесrнЬr' ПpilЗД}lичнЬIе ДI{и. Pежим paбoтьt гpyПП - с 7:00 дo 19:00.

II. Системa yПpaBЛrния opгaниЗaции
Упpaвление У.rpеждениrМ сTpoуIТcЯ Ha Пpи}Iципе сoЧеTa}IиЯ еДинoнaчu}Jlия и кoJIJIrГиaЛЬнoсTи и

oсyщесTBл Яr.ГcЯ B сooTBеTcТBии с зaкoт{o.цaTеЛЬсTBoМ Pоссийскoй Федеpaции p\ нaсToящиМ

Устaвoм.
Кoллегиa.пЬнЬIМи opГaнaМи yПpaBЛения в Унpеж ДoяИI4 яBлЯIoТся oбщее сoбpaние paбoтникoв,

Пе,цaгoгический сoBеT и Уlpaвлятoщий сoBеT.

Единoлинньtм исПoЛниTеЛЬнЬIM opгaнoМ У.rpеждения ЯBЛЯeTcЯ

oсyЩесTBЛяеT Tекyщее pyкoBoДсTBo .цrяTеЛЬt{oсTЬIo Уupеждения.

У Детский

е сBrДения ьн()и ()pr'aн
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ГaнЬI }'ПpaBЛeHИЯ, ДrисTB Lцие B Уч eЕIИу1
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Контpo.lrиpyеT paбoTy и oбесПечиBaеТ эффективнoе BзaиМoДейсTBие

сТр\.кTYpI{Ьш пoдpaзделений opГaниЗaции' yTBеp)кДaеT IIIТaT}IOе

рaсПllсaниl, OTЧеTIIЬIе ДoкyМенTЬI oрГaниЗaЦИИ, осущесTBЛяеT oбщее
p\ кoBo.цсTBo УчpеiкДениеМ

: .:. -., я iJ l-ЦIll-t совет PaссrlaтpиBaеТ BoПpoсЬI :
- paзBИТ|4Я oбpaзoвaтеЛЬнoй оpГaни зaци и ;
_ 

фrtнaнсoвo-ХoзяйсTвенной ДеяTеЛЬнoсTи;
- \1aТеDи.lЛЬt{o-TеxническoГo oбеспечения

] . е:аг.- '  г lt ческIlI"I сoBеТ oс1-шествляеT Tекyщеr pyкoBoДствo oбpaзoвaтельной ДеяTeЛЬнoстЬЮ
}-чpеждения' B ToМ ЧисЛе paссМaTpиBaеT BoПpoсЬI:
_ puзB|4TИЯ oбpaзoвaтеЛЬных yсЛyГ ;
_ pеГ.TaМен^ГaЦИу| oбpaзoвaтеЛЬньIх oтноtпений;
- paзpaбoтки oбpaзoвaTеЛЬнЬIх ПpoГpaММ;
- вьtбopa yuебникoв, yuебньrx пoсoбий, сpеДсTB oбyuения и
BoсПиTaния;
- МaTеpиaЛЬнo-TlХническoГo oбеспечения oбpaзoBaTеЛЬнoгo пpoцесca;
- aTTесTaции' ПoBЬIшIrнии кBiLTификaции ПеДaгoГичrскиx paбoтникoв;
- к o op.цин aЦии,цеЯTелЬнo сTи МеТoДических o бъе.ц pтlleниft

oбщее сoбpaние
paбoтникoв

- }пIaсTие B paЗpaooTке и ПpиняTии кoЛЛекTиBIIoГo ДoГoBopa' BIIесение
изменений и ДoПoЛнений к ним;
- фоpмиpoBaIIие ПrpBичнoй Пpoфсo}oзнoй opгaнИЗaЦИИ paбoтникoв
Уupeждения И (или) пpе.цсTaBиTелЬнoГo opГaTIa paбoтникoB ДЛя
ПpеДсTaBЛеIrия инTеpесoB Bсех paбoтникoB B сoЦиaj'lЬнoМ ПapTIIеpсTBе
нa ЛoкaЛЬнoМ ypoBIIr;
. Bнесение ПpеДЛoх(ений в пpоекTЬI лoкulЛЬнЬIx нopМaTиBI{Ьtх aкToB
Уяpеждения, зaTpaГиBaЮщиx Tpy.цoBЬIе И сoЦиaЛЬнЬIе Пpaвa
paбoтникoв Унpеждения;
- избpaние кoMиссии пo Тpy.цoвьIм спopaМ' кoМиcсии Пo yсTaI{oBлеIIи}o

.цoПЛaT, нaДбaвoк и МaTеpиzrЛЬнoМy сTиМyЛиpoBaI{иЮ;
- обсylкдеНИе И oдoбpение кoMIIЛекснЬIх ПЛaнoB yЛyЧшения yслoвий
Tpy.цa и сaIIиTapIIo- oзДopoBиTeлЬнЬIx МеpoПpиятlаЙ в Уvpехtдении,
кoнТpoЛиpoBaниr xoДa BЬIПoЛнlния эTиx ПлaIIoB;
- oсyщесTвлеllие кoнTpoЛЯ зa ооблroДrниеM paбoтникaми Уupеlкдения
ПpaBиЛ и иI{сTpyкций пo oХpaнe TpУДa, Зa исПoЛЬзoBaниеМ сpе.цсTB'

Пpе.цнaзнaЧеннЬIх нa oхpaHy Tpy.цa;
- избpaние чЛеIIоB Упpaвляroщегo сoBеTa;
- пpиI{яTие pешений по BoIIpocaМ, не oTIIесеннЬIм действytощим
зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ Pоссийской Федеpaции к искЛЮЧиTельнoй
кoМПeTенцИИ ДpУГИX opгal{oB.

Стpyктypa и сисTеМa yПpaBJIения сooTBеTсTByIoT спецификe.цеяTеЛЬнoсти У.rpеж.цrния.

III. oценкa oбpaзoвaтeльнoй ДrяTeЛьнoсTи
oбpaзoвaтелЬнuul ДеяTеJIЬность в Унpе}кДении opгal{изoBa[Ia B сooTBеTсTBии с Федеpa.пьнЬIМ

ЗaкoнoМ oт29J22О12 Nb 273-ФЗ <oб oбpaзoBallии в Pоссийской Федеpaции>, ФГoC.цoшIкoJIЬI{oгo

oбpaзoвaния, CaнПин 2'4'|.З049-i3 <Сaнитapнo-ЭПи.цеМиoЛoГиЧеские тpебoвaния к yстpoйствy,

сoдеp)кaнию и opгaниЗaЦИИ pежиMa paбoтьr ДoшкoЛЬнЬlx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaций>.

oбpaзoвaтеЛЬнaя ДеяTеЛЬнoсTЬ BеДеТся нa ocIIoBaнии yTBеpхсденнoй oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй

ПрoГpaММЬI ДoшкoЛЬногo oбpaзoBaт|4Я, кoTopaj{ сосTaBЛеI{a B сooTBrTсTBии с ФГoC .цoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния' с yчеToМ пpимеpной oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaMМЬI.цoцIкoJIЬного oбpaзoBaЕIИЯ, caHI4-

Тapнo-ЭПиДемиoЛoГиЧескиМи ПpaBиЛaми и I{opМaTиBaМи' с yЧеToM не.цельнoй нaгpyзки, иMееT

Экспеpтное ЗaкЛючеrrиr oT 2з.08'20|8 гoдa и pекoМенДoBaIlo к исПoЛЬзoBaI{иIo в oбpaзовaтельнoй

ПрaкTике.

'l



. ̂ с. скl'lй сaJ пoсеrцaют 2З0 BoсПиTaнникoB B BoЗpaстr oт 1,6 до 8 лет. B Уupеlкдении сфopМиpoBallo
* :p\ ПП oбщеpaзвивarощей нaПpaBленнoсTи. Из них..

i втopaя ГpyППaрaннeгo BoЗpaсTa -лo24 pебенкa;
- J .rt--taдrпие гpyППЬI _ 53 детей;
- i сpеlниr ГpyППЬI _ 47 дeтeЙ'

i стapпrие ГpyППЬI - 49 pебенкa;
] пoJгoтoвиTеЛЬные к ЦlкoЛe гpyППы -5] дeтeЙ.

.' )tlBень paЗBИTИЯ Детей aЦaЛИЗИpУеTся Пo иToгaM ПеДaГoгиЧескoй l]иaГнoсTики. Фopмьr ПpoBr.Це-
::;1Я JиaГнoсTики:

,! p oнтa,тьнaя opгaнизoBaннaя oбpaзoвaте ЛЬнaЯ ДеяTеЛЬнoсть (oo!) ;
- ;1ГpoBЬIе пpoблемньre cИTУaЦИИ
- нaб-тroДения' иToгoBaJ{ opГal{изoBaIIнaя oбpaзoвaте ЛЬHaЯ ДеяTелЬнoсть (oo{).
i,ззpaбoтaнЬI ДиaГнoсTические кapTЬI oсBoения oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI ДoшкoлЬнoГo
Jpaзoвaния УupежденИЯ ДЛЯкaжДoй вoзpaстнoй гpyППе. КapтьI BкЛIoчaIоT alaЛИЗ ypoвня oсBoения

. ятlt oбpaзoBaTeлЬнЬIх oблaстей. Тaк, pезyльТaTЬI кaЧеcTвa oсBoеI{ия ooП ДеTЬМи нaмaй 20|9 roдa
] Ь]Г-lяДяT сЛ щиМ

oб oBaTеЛЬньrе oблaсти Уpовень oсBoeния
oциiulЬнo - кo икaTиBIIoе paзBиTие 100%

loЗ}IaBaTrЛЬнoе TуIe 97%
ечеBoе paзBиTиr 95%

.\ !'.]oхtесTBеIIнO.эсTеTичrскoе paЗBИTvIe 97%
(])I lзиЧескoе r00%
lТoГo 98%

B мaе 2019 roдaПr.цaгoги Уupеждения ПpoBoДили oбследоBaние BooIIиTaIIникoB ПoДГoTo3и-
lt.'.-IЬHoй ГpyППЬI нa Пpе.цMеT oценки сфopмиpовaTII{oсTи IIpеДПoсЬIЛoк к yueбнoй деятельнoсTи B
iirr..lllЧ€CTB€ 67 челoвек ' ЗaДaния ПoзBoЛиЛи oцеI{иTЬ ypoBrlrЬ сфopмиpoвaннoсTи ПpеДпoсЬIЛoк к
'. чебнoй ДеЯTеЛЬ}IOсTи: BoзМoiкнoсTЬ paбoтaть B cooTBrTс.IBvIИ c фpoнтaльнoй инстpyкцией
r\ fеp)кaние irЛгoриTМa.цеяTелЬнoсти), yМение сaМoсToяTеЛЬнo дeйствoвaть пo обpaзцy и oсyщесTB-
.lЯТЬ кoнTpoль, oблaдaTЬ oПpеДеленнЬIМ ypoBнеМ paбoтoспoсoбнoсти, a TaкrItе BoBpеМя oсTaнoBиTЬся
в BЬ]пoЛнении ToГo иЛи инoГo ЗaДaНИЯ и пrpекЛючиTЬсЯ нa BЬIПOЛHение сЛеДylощегo' вoзмoжнoстей
г]сПpе.целrНИЯИ ПеpекЛючеHия BIIиМaния, paботoспoсoбнoсTи' TеMIIa, цeЛенaпpaBЛеIIнoсTи
jеяТеЛЬнoсTи и сaМoкoнТpoЛя.
Pr'3!ЛЬTaTЬI ПеДaГoГиЧrскoГo anaЛИЗaПoкaЗЬIBaloт пpеoблaдaние детей с BЬIсoкиM и сpеД}rиI\л ypoB-
Ня\f и paзBиTlIЯ ПpL| пpoгprссиP)дощей ДинaМике нa кoнец утебнoгo ГoДa, чTo ГoвopиT o prЗyЛЬTa-
. ;iBHoсTи oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсти в УupеxtДении.
BоспитaтeЛЬнaя paбoТa
Чтoбьl вьrбpaть сTpaTегию BoсТTиTaTеЛьнoй paботьт, в 20|9 гoдy Прo3oДиЛс Я aHaJIIтЗ.сoсTaBa семей
Bt]СПИTZIHHикOB.

Хapaктеpистикa семeй Пo сoсTaBy

apaкTeрисTикa сеП{еЙ пo количrсTBy Детей

(.trCТ&B сеМЬи Количеотвo семей Пpoцент oт oбщего кoЛичесTBa
семей BoсПиTaHIIикoB

Непoлнaя с МaTе
Hеполнaя с oТЦoМ

t].lИЧeоTBo детей B сеМЬе

.lrrн pеoенoк

Кoличeствo семей Пpoцент oт oбщего кoЛичесTBa
семей BoсПиTaнникoB

кa и бoлее



BoспитaтеЛЬнaя paбoтa сTpoиTся с yЧeToМ инДиBиДyaJTЬI{ЬIх осoбенностей детей, с
' _ -]ЬЗoBaниеМ paзнooбpaзньIх фopм и МеToДoB' в теснoй BЗaиr{oсBязи вoспитaтелей,
;..iI}lИСToB и poДиTеЛей (зaкoнньIх пpеДсTaBителей). !етям из неПojrнЬн семей y.цеJUIеTсЯ
-.:i]ее BтIиМaние ПoсЛе зaчисЛения в Уupеx<Дение.

1 .по.rнитеЛЬнoе oбpaзовaние
B 2019 гoДy B Унpежденииpaбoтallи кpyжки Пo нaПpaвЛeнияп{:

." ]oжесTBеIIнo-ЭсTеTическoе paзBиTие: <Зoлoтой кoлoкoЛЬчик>>. кУльtбкa> (вoкaл).
... i.t3е \'ЧpежДrний кyльтypьr и oбpaзoвaния (КI{ <Бaчaтский>, мyзьtкa,rЬнaя lПкoЛa, .(oм
: f ЧесTBa и Дp.) BoсПиTaI{ники ПoсеЩaюT кpyжки и секции paзнoй нaПpaBленнoсTи.

..rПo.-tниTельнoм обpaзoBa[Iии зaдействoвaнo 28,9 Yo вocпитaнникoB Унpех<дения.

IY. oценкa фyнкциoниpoвallия BIIyTprнней системьI oценки кaчесTBa oбpaзoвaния
B Уupеlкдении yTBrp>I(Денo ПoЛoiкение o BнyTpенней системе oцrнки кaчесTBa oбpaзовaния

]8.08.2019. Moнитopинг кaЧествa oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсти в 2О19 гoдy ПoкiBaJI хopoш}To
. . 1t.Т}- ПrДaГoГиЧrскoГo кoЛЛекTиBa Пo BсrМ ПoкaЗaTеЛЯМ.

Сoстoяние зДopoвЬя и физиuескoгo paзBиTиЯ BoсПиTaнникoB yДoBЛеTBopиTеЛЬныr. 100
:. -lIенТoB BoсПиТaI{никoB yсПешнo ocBoили oбpaзoвaтелЬнylo ПpoгpaММy .ЦoшкoЛЬнoгo
.:.lзoBaния в oбpaзoвaтельнoй oблaсти кФизическoе paзBиTие) B сBoей BoЗpaсTнoй гpyппе. B
.::3НI1e Гo.цa BoсПиTa}Iники У.Ipеждeния yсПешнo yчaсTBoBaJIvI B кoнкypсaх и МеpoIlpktЯTИЯ]''

. .: .]IlЧТ{oГo ypoBlrя.
B тpетьем кBapTaЛе 2019 roдa ПpoBoДиЛoсЬ a}tкrТиpoBallиr сpе.ци poдителей (зaкoнньIх

. ] r-.] C Т?BИTелей) BoсПиTaI{никoB, ПoЛyЧенЬI сЛеДyЮщиr pезyЛЬTaTЬI :
.-(r.-]я Пoлyчaтелей yслyГ, y.цoBЛеTBopеннЬIx кaЧесTBoМ ПpеДoсTaBляеMЬIХ oбpaзовaтеЛЬнЬIх yслyг' _

- . ti.L.l.тoв.
Aнкетиpoвaние poдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBителей) пoкaЗa'To BЬIсoкyIо сTeПrнЬ

-.tlB.leТBoP€нtIoсTи кaЧесTBoM ПpеДoсTaBЛяеМЬIx ycЛyг. Пo вьтявленнЬIM Hr.цoчеТaM coсTaBЛеI{ пЛaн
3i1.lПpияTий.

V. oценкa кaДpoвoгo обеспечения
Уupеждение yкoМпЛrкToBallo Пе.цaГoгaМи нa 100 ПpoЦеI{ToB сoгЛaснo IIITaTI{oМy paсПисa}Iию.

1JеГo в ДoУ paбoTaЮT 43 челoвекa. ПеДaгoгический кoЛЛекTиB УupежденИЯ HacЧИTьrвaет 20
;-]aГoГoB. Cоoтноrшение BoсПиTaIIникoB, Пpиxo.цящИXcЯ Нa 1 взpослого :
3t)С ПИT?HHик/педaгoги - | 7,5 l 7.,
ЗoспиTaнникиlвce сoTpyДники _ 5,З 41 1' .

Зa2019 гoД ПеДaгoГические paбoтники пpoшЛи aТTеcтaциЮ ИПoЛУЧИЛИ'.
. 'еpBy}o квaлификaциoннyю кaTrГopи}o - l вoспитaTеЛЬ;

3ЬIсшyЮ квaлификaциoннyю кaTrгopию - 2 вoclитaTеЛя.
. l, pCЬI ПoBЬIшIения квaлификaЦИ|4 в 2О19 Гo.цy Пpoшли 9 пеДaгoгов Уupея{.цения. Ha 31 .12'20|9r.

-е.]aГoГ Пpoхo.циT oбyнение в BУЗе Пo ПrДaГoГическoй сПециaЛЬнoсTи.

.(иaгpaммa с хaрaкTepисTикaМи кaДpoBoгo сoсTaBa Уяpeждения
Cтarк paботьI ПеДaгoгoB (педaгогияеский)

@Аo 3 лeт

@ o т 3 д o 5 л e т

Е oт 5 дo ,l0 лeт

oт 10 дo 15 лeт

l o т 1 5 д o 2 0 л e т

@oт 20 Аo 25 лeт

6oт 25 дo 30 лeт

B свьlшe 30 лeт



80

70

40

Е вьlсшaя

l пepвaя
trбeз кaтeгopии

B 20]19 Гo.цy Пе.цaГoги УupежДeНИИ ПpиняЛи yчaсTиr B кo}IкypсaХ, BикTоpИъIa)(, oЛиМПиaДaх

МежДyнapo.цнoГo) всеpоссийскoгo ypoBl{Я (сaйтьl кИнтеpбpиг>, кBpемя знaниi.т>>, <Coлнечньrй

.u.'n' ((ФГoC КoHтpoЛь>, <Boпpоситa>, <<Умнaтa>>, <floyтессa>>, (ФГoC ПPOBЕPКA),

(COкPAT), и.цp.).
Уupеlкдение yкoМПлекToвaнo кa.цpaМи ПoЛнoсTЬIo. Педaгоги ПoсToяннo пoвьrпrarот свой

пpoфессиoнa,тьньIй ypoBеIIЬ, эффективнo yчaсTByIоT в paбoте МеToДичeскиx oбъе.цинений,

знaкoМяTся с oПЬIToМ paбoтьr сBoиХ кoЛЛег И ДpyГиx .цoшкoлЬнЬIх y.rpеlкдений, a Taкiкr

сaМopaЗBиBaloTся. Bсе этo B кoмПЛrксе ДaеT xоporший pезyЛЬTaT B opгaнизaЦИИ ПеДaгoгическoй

ДеяTеЛЬнocTkl:lI yЛyчшении кaчесTBa обpaзoвaния и BoсIIиTaНИЯ.цoшкoЛЬникoB.

VI. Oценкa yvебно-меToДиЧrскoгo и библиoтечнo-инфоpМaциoннoгo oбеспечения

B Уupех<дениут. библиoTекa ЯBЛЯeTcЯ сoстaвной чaсTЬIo МеTo.цической слyжбьI.

БиблиoтечньIй фoнд paсПoЛaГaеTсЯ B МеToДиЧrскoм кaбинете, кaбинеTaх оПеци€lJIисToB, ГpyПпaх

.fеTскoГо caДa.БиблиЬтечньlй фoнд пprДсTaBЛеtI МеToДической ЛиTеpaТypoй по всем oбpaзoBaTеnЬ-

ньlм oблaсTяп{ oсI{oBнoй oбщеoбpaзoвaTеЛЬной пpогpaмМЬI,.цrTскoй xyДoжественнoй литеpaтypoй,

Пеpиo.циЧескиМи ИЗДaНИЯNlИ, a Taкжl ДpyГиMи инфоpмaциotIHЬIМи prсypсaМи нa paзЛиЧнЬIx ЭЛекT-

poннь111 нoсиTеЛяx. B кaжДoй вoзpaстнoй ГpyIIПе иМеrTся бaнк неoбxoДиN,{ых yнебно-меToДичeских

пoсoбий, pекoМен,цoBaIIнЬIxдЛя ПЛaIIиpoBaI{ия BoсПиTaTrЛьнo-обpaзoвaтельнoй paбoтьr в

сooTBеTсTBии c o6язaтельнoй ЧaсTЬIo ooП,

B 2o]g гoДy Уupеждение ПoПoЛниЛo yuебнo-метoдиuеский кoМпJIекT к пpимеpнoй

oбщеoбpазoвaтельнoй ПpoГpaММе ДoшкoЛЬнoгo oбpaзовaния кoт po}к.цения .цo шIкoЛЬI)) B

сooTBrTсTBии с ФГoC. Пpиoбpели HaГЛЯДнo-.ци.цaкTичrские пoсобия :

cepИИ кЗaщитники oтеЧествa>>, <Пpaвилa безoпaснoсти>>, <PaсскalкиTr ДrTЯМ o кoсMoсе)'

..Hapo.цнo-ПpикЛa.цнoе искyосTBo>, <<Гoсy.ЦapсTBеI{нЬIr ПpaзДники>, <I{ветa>, <<Cпоpт> |4 Дp.:
- кaрTинЬI Для paссМaTpИBaЕИЯ, ПЛaкaTЬI;
- кoМПЛексЬI Для oфopмлениЯ poДиTеЛЬскиx yгoЛкoB;
- !1з.цеЛия.цекopaTиBI{o ПpикЛaДнoгo иcкyсствa (<КapгoПoлЬскa,I игpyшкa) И Дp.);
- П]aкaTЬI B сOOTBеTсTBии c TrМaTиЧескиМ ПЛaниpoBal{иеМ Пo BoзpaсTaМ;
. JиДaкTический нaгляДньlй I\4aTеpиa''I ;
- oбopyловaшИe ДЛЯ физиuескогo pitзBиTия и МyзЬIкaлЬTloгo BoсПиTaIIия;
. .]I{ДaкTиЧеский и игpoвoй МaTrpиaЛ Пo кoнсTpyиpoBaниЮ и Дp.

oбopyлoвaние и oснaщение МеToДическoгo кaбинеTa ДoсTaToчI{o ,цля pеa'lизaЦии oopaзoBaTеЛЬнЬIх

nрoipu''. B метoдиuескoМ кaбинете сoз.цaнЬI yсЛoвия ДЛя BoзMox{нoсTи opГaниЗaЦии оoвместнoй

.]еяТrЛЬнoсTи IIеДaГoгoB.

I lнфopмaциoннor обеспечение Унpежде}Iия BкЛIoчaеT:
- ,,'6op*uциoннo-TеЛекoММyникaциoннoе oбopyлoвaниe - 4 кoМпЬIoTrpa,2 нoубукa, 4 ПpиIITrpa'

] DVD.плееp,6 телевизopoB, 1 диaпpoекTop;
- ПpoГpaМмнoе oбесПечение - ПoзBoJUIет paбoтaть с TексTоBЬIМи pеДaкTopaМи' иHTеpнrT-pесypсaМи'

il с-lТo-, BидеoМaTе pИaЛaМИ' гpaфинескиМи prДaктopaМи.
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\.нpеждении yнебнo-МеToДическoе и инфopмaциoнtloе oбеспечение ДoсTaToчнoе ДЛя opГa-
--lЦliи oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoc"rуI И эффективной pеaлизaции oбpaзoBaТеЛЬнЬIx пpoгpaММ.

YII. oценкa NIaTериaЛЬнo.Tехничeскoй бaзьl
B Уupеждeнии сфopмиpовaнa МaTеpиaЛЬнo-Техничeск.ш бaзa ДЛЯ peaЛИЗaЦI4'l

:f]oBaTеЛЬнЬIх ПpoгpaММ, lкизнеoбесПеЧения и paзBиTия дeтeЙ. B Унpех<дении oбopУ.цoвaньr
\( . lЦеFIия:
_f\.I]ПoвЬIе пoМещения _ 9;

..збllнет ЗaBеДylощегo - l;
\' lеТoJиЧrский кaбинет - l;
'"l\ ЗЬIкzUIЬньrй зaл _ 1;

; тlзк1.льтypньrй зaл _ 1;
. . ,бltнет yЧиTеЛЯ - лoгoпедa - 1;

.; i ruеблoк _ 1;
- .pavеuнaя_ 1;

..|е-]I,lцинский блoк - 1.
Пpи coзДal{ии ПpeДМеTнo-paзвивarощей сpеДЬI BoсПиTaTеЛи yчиTЬIBaIoT BoЗpaсTI{ьIе'

:f]lBиДyaЛЬнЬIe осoбеннoсти .цетей свoей гp)ШПЬI. oбopyдовaньt гpyIIIToBЬIе кoМIIaTЬI, -

: ..] Ю ЧaloЩиr игpoBylо, ПoзнaBaTеЛЬнyЮ' oбедeннyro зoнЬI.
. ]l-)19 годy бьIл пpoвеДен Tекyщий pемонт 9 гpyпп' 9 спaльньrх ПoМrщrний' кopидopoв I и2
-":жеli. медкaбинетa, физкyлЬTypнoгo зaЛa' МyЗьIкaлЬнoгo ЗaJIaИ всех кaбинетoв. ПoстpoиJlи IIоBЬIе
:lЬIе apхиTекTypIrЬIе фopмьl и иГpoBoе oбopyлoвaние нa пpoГyЛoЧнЬIх rlaсTкaх. ПpoизBе.цен

':""IoHТ?Ж и yсTaI{oBкa нoBЬIх кoнBrкTopoB B кoЛичесTBе 37 rптyк. Устaнoвленьr 5 yли.rнЬIx BxoДнЬIx
. .зpей B гpyППax Nэ|,2,З,4,5. Пpoизведен .цеMoI{Ta}К И УcTaloвкa бaлкoннoгo блoкa B МyЗЬIкaJIЬIloМ
':]е. BЬIПoЛнrн pеМoнT цеI{TpaЛЬнoй лестницЬI ДrTcкoГo сaДa.

МaтеpиaльElo-Tеxническoе сoсToяниr .{етскoгo caДa И TеppиTоpии сooTBеTсTByеT Дейст-
. "1rщИМ сaIIиTapI{o-эпи.цеMиoJroгиЧеским тpебoвaнияМ к yстpoйстBy' сo.цеpxtaнию и opГaнизaции
..-''ll\{a paбoтьl B .цoшкoЛЬнЬIх opгal{изaцИЯX, TlpaF,ИлaМ Пo}кapной безoпaснocTи' тpебoвaниям
..эaньI TpyДa.

PезyльтaтьI aпaЛиЗa ПoкaзaTeЛей дeятeльнoсTll oргaниЗaции
'  .:t]HЬlЕ lr lJиr,Е/lgнЬl t lU сOс.loяник) нa ГoДa.

Пoкaзaтели ЕДиницa
иЗмеpения

Кoличество

OбpaзовaтеЛьнaя .цеяTеЛЬнoсTЬ

1;rее кoличесTBo вoсПиTaнникoB' кoтopЬIe общaются пo ПpoгptlмMeдoшкoЛьнoГo
-:aЗoBa}Iия

. -.r}l ЧисЛе oб)"rarоrЦиеся:

. :з],hllМe Пoлнoгo дня(8-|2 чaсов)

челoBrк 2з0

2З0

: 3/tiиМe кpaTкoвpеМеннoгo пpeбьrвaния (3-5 vaсoв) 0

- эrlейнoй дoшкoльнoй гpyппe 0

' фopме семейнoгo oбpaзoвaния с tlсихoЛoгo.пeДaгoгическиМ сoпpoвo)I(ДeниrМ'
" .:оpoе opГaнизyeт детский сaд

0

i^цее кoличесTBo BoсПиТaI{никoB B BoЗpaсTе Дo Tprх ЛеT ЧелoBек 40

]lЦее кoЛичесTBo BoсПиTaнI{икoB B BoзpaсTе oT Tpеx Дo BoсьMи ЛеT ЧеЛoBек 190

;..,.rичество (yДельньIй вес) дeтей oт oбцей ЧисленнoсTи BoспиТaнникoв, кoTopЬIе
.. j\чaют yслyги ПpисМoТpa И УXoДa, B ToМ Числe B гpyПпaх:

; l].чaсoвoгo пpебьIвaния

чеЛoBrк
(пpoцeнт)

2З0 (|00%)

] _14.чaсoвогo пpебьtвaния 0 (0%)

29 ' I2 .2ОI9
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. . ] t]ЧНoГo ПpебЬlBaн l iя
0 (o%)

-: rrCТЬ ( }.fе- '1ЬHЬIt'r вес l вt]спltТaнНllкoв с oBЗ oт обцей чисЛенtloсТи
_:nНrtкoB. I. ioтopЬIе пo-]\ чa}oт } с.]} Гl l:

: :;хцl lt l  t lе]oстaткoв фttзинескoгo. ПсихиЧескoгo paзBития

чеЛoBrк
(ПpoцeнT,)

o (o%)

lю Пo oбpaзoBaТеЛЬ Hoil пpoГpa\t }lе дoшкoЛЬнoГo ooрaзоBaния | (0'4з%)

] Т} II }хo.цy
| (0,4з%)

" i  . . .1. l  пoкaЗaтеЛь пpoпyщеннЬIх пo бoЛезни Дней нa oДнoгo BoсПитaнникa .цень 29

- ]'1 iiIс.lеннoсTЬ пеДpaбoтHикo3, B ToNr чисЛе кoличrстBo Пе.цpaбoтttикoB:

: '!1\' oбDa3oBallиеМ

челoBек 20

r7

\{ oбpaзoBaниеМ Пе.цaГoГиЧескoй нaПpaBЛеI{нoсTи (ПpoфиJUI t 7

. \! пDoфессиotitшIЬнЬIМ oбpaзoBaниeМ 3

- -'i,.\{ Пpoфессиo[IаJIЬнЬIN'r oбpaзoBaниеI{ Пr.цaГoГичrскoЙ нaПpaBЛеI{нoсTи (пpoфиля J

'.Чествo (удeльньrЙ Bес чисЛеHII9сТи) ПrДaгoГических paбoTникoB, кoTopЬIм пo
-:,iТ&М aттесTaции пpисBoеI{a кBaЛификaциoнHaя кaтегopия, B oбЦей

. .-rt{oсTи Ilе,цaгoгиЧrскиx paбoTникoB, B ToМ Чисnе:

чеЛoBек
(пpouент)

20 (100%)

16 (80,0%)

4 (20%)

l.iСТBo (yдеlьньrй Beс чисЛеt{tloсTи) 11еДaгoгичeских paбoTникoB B oбщей
-l.lНoCТИ ПеДaГoгических paбoTI{икoB, Пе.цaГoГичrскИй сTaж paбoTЬI кoTopЬIx

ЧeJloBек

(пpошент)

2 (r0%)

: ,nе 30 ЛеT
2 (r0 %)

-;l1IесТBo (yдельньtЙ Bес ЧисЛrн}IoсTи) IlеДaгoгичrских paбoTI{икoB B oбЩей

:,]. t{ЕloсTи tlеДaгoГиЧеских paбoTникoB B BoЗpaсTr:

. : ' l  . - l ет

чrЛoBrк
(пpouент)

o (o%)

- j 5 .-tет
з (15%)

l.,leHHoCTЬ (yдельньrй Bес) ПeДaгoгиЧеских и aДMиtIисTpaTивI{o-xoзяйстBeнЕЬIх

:l.rТHИКoB, кoтopЬIе Зa ПoсЛеДние 5 лет пpоrшли пoBЬIшение кB'шификaЦИИИЛИ
. .фессиoнaлЬнУ1о ПеpепoДгoТoBкy' oТ oбЩей ЧисЛеIIHoсTи Тaких paбoTtlикoB

чeЛoBек
(Пpoцrнт)

20 (1,00%)

:J.l €HHoCТЬ (yдельньIй Bес) ПеДaгoгических и aДМиFIисTpaтиBIro.xoзЯйсTвеIiнЬIХ

,:1OТHИКoBl кoтopЬIе пpoшЛи пoBЬIшIrние кBaЛификaции Пo пpиМенениIo B

:aзовaтельнoM Ilpoцессe ФГoС, oт oбщей чисJIeЕнoсTи Taкиx pабoтникoB

ЧелoBrк
(пpoцент)

20 (100%)

.r ТнoIцение (пeДaгoГиЧrский paбoтниldBoсПитaItHик)
rlелoBек/чеЛoB

ек
I  1 ,5/ l

IIFIие B ДеTскoМ сa.цy:

' З ЬI кaлЬнoгo pyкoBoДиTrля

Дa/нeт

Дa

{сrpyкTopa Пo фиЗиЧrскoй кyЛЬTypе I{еT

.i !lТеЛя-ЛoгoпеДa
Дa

Инфpaстpукгуpa

-lбшaя 
ПЛoЩaДЬ ПoMеЩений' B кoTopЬIх oсyцеcTBЛяrTсЯ oбpaЗoBaТеЛЬнaя кB. М

'7
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lJиllots дrЯтелЬIIoсTи BoспиTaнникoB
HaЛичие в пeтс

I(B. м 79.,1

физкyльryрнoгo зaлa-
}ryЗык€lJlьнoгo зiUIa

Дalнeт

Дa

:тPoryлoщъtx плoпадo\ кoroрнe oснaщеI{ы тaк' чТoбы oбеспeчить 
";;;;

,trcIlитtlнникoв B фI.rrчесxof, aкТIrBнoсти и игpовoй.цеяT.JIьII.сTI.Lнa yлицe

Дa

Дa

AяaтB пoвзaтелей ).кtrtЬIBaeT Ha тo' чTo Утpеждeние иМеeТ лoст,т.lqпm иU.t.^^^*.,-.__-. .ji}oTвeтgтЦ/€ттpебoвaнилvr iaнПин z,ц.|ioцg-lз-с;;;й;;##ji}i,i3fl,;'i.fl:ЁiP"iжi;il]ilЬ,
rojl€PПaнЕкt t opпшrизaции peжиМa paбoтьt .цoшкoлЬных o6pu.o"u,.*ных opгaниЗ uцiЙ,'IoзвoJL'IrT pеiшизоBЬIBaTЬ:i]рi*,.BаtЕ',IьнБiе пpoгрaММы B пoлI{oМ oбъеме B сooтвeтсT'йи с ФГoС.{o.. ;}е,кДениe yкoмIшeктoвЕшI' ДoсTaToчI{ьIM кoлиtlествoМ пeдaгoгическ,ш и иньrx paбoтникoв, кoтopьie имеrот высoкyю:.::-:ЧH* 

и pегyЛЯpнo пpoxoДяT oo"'.,Ъ"". квалификaции' ттo oбeспeчивaе' pезyЛЬтaтиBнoсть oбpазoвaтeльнoй
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