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Режим работьл мБдоу по пятидневной рабоней неделе. Бьтходнь:е дни: суббота' воскресенье и

праздничнь]е дни, установленнь1е законодательством Российской Федерации.

[руппьт функшиониру}от в режиме полного дня о 6.30 до 18.30.

!|. €истема управления организацией

}правление }м1Б[Ф9 осуществляется на основе сочетания принципов единонача1|ия и
коллегиальности.

гань| уп ения" действуюгцие в й
Ёаименование органа Функции

3авелутоший !ействует от имени мБдоу, в том числе представляет интересь!
мБдоу и совер1пает сделки от имени йБАФ}; утверждает
1птатное расписание' утвер)кдает план финансово_хозяйственньтй
деятельности' щверждает внутренние документь1,
регламентиру}ощие деятельность \4БАФ}; подпись|вает
бухгалтерскуто отчетность; издает приказь| и дает указаъ1ия,
обязательнь1е для исполнения всеми работниками йБ!Ф}'

Фбщее собрание
(конференция)

работников

9наствует в разработке и принятии (оллективного договора'
|1равил внутреннего трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним; в принятии инь|х локальньтх нормативнь]х
актов' регламентиру}ощих деятельность мБдоу'
предусмотреннь1х !ставом; в ра3ре1пении конфликтньгх ситуамий
между работниками и администрацией Р1БАФ}; контролирует
вь1полнение }става мБдоу' вносит предложения по устранени}о
наруп_тений }става

|1едагогический совет
( компетенции [1едагогического совета относится ре1пение

следу}ощих вопросов:
- вопрось! качества образования и воспитания' состояния

воспитательной и методической работьт;
- обсу>кдение вопросов, каоа}ощихся содер >кания образования,

и принятие ре1пения по итогам обсРкдения;
- обсуждение и принятие годового плана работьт йБАФ!;
- обсухсдение и вь:бор оптимальнь1х программ'

педагогических систем' образовательнь|х' педагогических
технологий, методий обунения;

- организация работь1 по повь|1пени}о профессионатьной
компетентности педагогов' развити}о их творческой инициативьц
распространени}о передового опь]та;

- представление педагогов на участие в профессиональньгх
конкурсах.

€овет родителей
(законньтх

представителей)
воспитанников 1!1Б!Ф}

( компетенции €овета родителей относится:
- совместная работа с йБ!Ф} по реализации

государственной, региональной, муниципальной политики в
области до1пкольного образов ания;

- содействие организации и совер1пенствовани}о
образовательного процесса Р1БАФу;

- защита прав и интересов воспитанников }у1БАФ};
- 3ащита прав и интересов ролителей (законньгх

представителей) воспитанников;



- рассмотрение и обсу::<дение основнь]х направлений развития
йБАФ};

- обсуэкдение предлохсений администрации по введени}о
дополнительнь1х платнь|х уолуг в \4Б[Ф};

- содействие в организацр1и открь1ть|х мероприятий, акций,
праздников' досугов для детей и родителей (законньгх
представителей);

- осуществ]1ение работьл с родителями (законньтми
представителями), направленной на соблтодение договора об
образовании, вь1полнение ре11тений €овета

€труктура и система управления соответству}от специфике детского сада.

[1|. 0ценка образовательной деятельности

Фбразовательная деятельность в мБдоу организована в соответствии с Федера-]1ьнь1м
закон -т\ъ 27з-Фз (об образовании в Российской Фелерашии) от 29 декабря 2012 г.;
Федеральньлм государственнь]м образовательнь]м стандартом до1школьного образования;
[1орядком организации и осуществления образовательной деятельности по основнь1м
обшеобразовательнь!м программам - образовательнь|м программам до1пкольного образования
(приказ \:1инистерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. м 1014); €анитарно_
эпидемиологическими требованиями к устройству' содерх(анию и организации ре)кима работьт
до1пкольньлх образовательнь!х организаций (€ан|{ин 2.4.1. 3 049- 1 3 )

Фбразовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программь| до|пкольного образования и адаптированной основной
образовательной программь1' которь1е составлень1 в соответствии с Ф[Ф€ АФ, с учетом
|1римерной основной образовательной программь1 до1пкольного образования (Фдобренной

ре1;]ением фелерального унебно-методического объединения по общему образованито
(протокол от 20 мая 2015 г' .]х[р 2115), [1римерной основной образовательной программь]

до1пкольного образования <<Радуга>/ €.[. -[кобоон, [.[. [ризик, ].Ё. !оронова и др.; науч. рук.
Ё.Б.€оловьёва. |1росвещение, 20\6; Бариативной примерной адаптированной основной
образовательной программь; для детей с тяжель]ми нару1пениями речи (обшим недоразвитием

рени) с 3 до 7 лет) (Ёишева н.в., спб, !етство-пресс,2015); санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами с учетом недельной нагрузки.

Фбразовательнь1е программь1 ооваива}отся очно' на русском язь|ке через следутощие

формьт организации деятельности ребенка:
- н ег|рер ь1в ная о браз овательная деятельность ;

- совместная деятельность педагога и ребенка;
- самостоятельная деятельность детей.

в мБдоу к{етский сад ]\ъ |02) функшионирутот 13 групп, сформированньтх по
возрастному принципу. Рех<им пребьлвания: полньтй день.

(омплепстование групп на 29,|2.2017 г.
!{азвание группь| (оличество гоупп
1 младшлая группа обшеразвиватощей
направленности

2

2 младтлая группа обшдеразвивагощей
направленности

2

средняя группа общеразвивалощей
направленности

3

стар1пая группа обш{еразвиватощей 2



направленности
11одготовительная группа общеразвивагощей
г1аправленности

2

стар!пая груп11а компенсиру}ощей
направ'ценности для детей с тя}|(ель1м
наруп_1ением речи
подготовительная группа компенсирутощей
направленности для детей с тяжель1м
нару1пением 0ечи

1

1(оличество воспитанников на29.12.2017 г.- 355 человек.

}ровень ра3вития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
!!4спользуется пособие Берещагиной Ё.Б. <{иагностика педагогического процесса). @ценка
педагогического процесса связана с уровнем овладения каждь1м ребенком необходимьтми
навь11(ами и умениями по образовательнь1м областям.

1поаы 0шаеноспошка пес)аас:а[1чес]|о?о процесса за 20]6-2017 унебътьтй ео0

Фбразователь

ная область

общие результать1 освоения воспитанниками образовательнь1х областей опдо

начало унебного года 201б конец уиебного года 201]
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1 социально-
коммуникат
ивное

развитие

з49 31 9 230 66 88 25 з69 22 6 241 67 99 27

2 познаватель
н(_)е

разви1 ие

з49 45 13 2\9 6з 83 24 з69 26 7 241 67 96 26

-) речевое

развитие

з49 31 9 2\2 61 10

4

30 з69 |8 5 226 65 110 з0

4 худо)т(естве

нно-

эстетическо

е развитие

з49 56 \6 2з4 67 59 17 369 26 7 251 68 92 25

5 физинеское
развитие

з49 52 15 209 60 87 25 з69 29 8 247 67 92 25



(рав:+ительньтй анализ даннь1х. позволяет сделать вь{вод о полох(ительной динамике

рызвития детей. Б итоге п,{о}1{но говорить об эффективности педагогических действий. 3ти
результать1подтвер)1(да}от правильньтй вьтбор применяемь1х методик' подходов и технологий.

Боспитательная работа
|1ри организа'|7ии образовательной деятельности коллектив йБ[Ф! ставит своей цель}о

построение работь; мБдоу в соотве'гствии с Фгос, создание благоприятнь1х условий для
полноценного про)1(ивания ребенком до1пкольного детства, формирование основ базовой
культурь1 личности, всестороннее развитие психических и физинеских качеств в соответствии с

возрастнь1ми и индивидуальнь:м и о собенностями.
3адачи:
1. охрана и укрепление физинеского и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального б;]?гФпФл}ния; содействие формировани}о у детей привь1чки к здоровому
образу )1(изни;

2. создание условий для развития лгобознательности, познавательной мотивации, развитие
познавательньтх действий детей; путем внедрения в практику технологии деятельностного
метода;

3. создание условий для формирования умения владения речью как средством общения и

культурь1. развития связной грамматически правильной диалогической и монологической

речи. развития речевого творчества]
4' совер|т1енствование системь1 познавательного развития воспитанников через

форштирование первичнь!х представлений о живой и не>кивой природе путем
экспериментирования; воспитание гуманного' эмоциона''{ьно-поло)!(ительного, бережного,
заботливого отно1пения к миру природь1 и окру)ка|ощему миру в целом;
3адача йероприятия с детьми

охрана и укрепление
физинеского и психического
здоровья детей. в том числе их
эмоционацьного благополуиия ;

содействие формировани1о у
детей привь]чки к здоровому
образу )(изни;

- Фрганизация двигательного рех{има;
- 3акаливатощие процедурь1;
- Ани 3лоровья в течение всего года один раз в кварт.тл
кБет вреднь]м привь]чкам)), <Бсемирньтй !ень
3доровья>, кБитаминь| всем ну)кнь1) (инструктор Фк'
творческая группа);
- }частие в городском конкурсе кБесельте старть!)
(сборная из групп кйигпутка> и к.{,годка>
- к(росс нации). Бсероссийский день бега.
Фрганизация пробега для воспитанников стар1ших и
подготовительньгх'
- €портивнь]е праздники и соревнования с
привлечением родителей <|1рощание с осеньто);
<3аш{итники Фтечества>

создание условий для

формирования умения владения

речь1о как средством общения и

культурь1' развития связной
грамматически правильной

диа.]1огической и

монологической речи, развития

- 9тение худо)кественной литературь1;

- [1роектная деятельность по изучени}о творчества

детских писателей;
- 9еховские дни (А.п. 9ехов 29.01'1860-15.07.1904);
- }частие во Бсероссийской акции к9итаем детям о

войне>;

- |1роведение конкурса чтецов <йай! Бесна! [1обеда!>;

- к3тих дней не смолкнет слава...> €мотр-конкурс



речевого творчества военнои песни' литературнь1х композиции'
танцевальнь1х номеров (стар1пие и подготовительнь]е

группь])

совер1пенствование системь1

п о з навательно го развития
воспитанников через

формирование первичн ь{х

представлений о >т<ивой и

неживой природе путем

экспериментирования;
воспитание гуманного'
эм о ци о н альн о- п оло)кительн о го'

бере>кного. заботливого

отно|пения к миру природь{ и

окру)ка}ощему миру в целом

- \4еждународньтй день птиц;
_ \4е>т<дународньтй день 3емли;
- Бьтсадка цветов;
- организация работь1 на метеоплощадке;

- образовательнь!е терренкурь| по участку \{Б{Ф}

[1ри органи'зации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательнь]х,

развива}ощих и обунатоших задач за счет комплексно-тематического планирования,

интеграции всех видов детской деятельности:
- игровой,
- двигательной.
- познавательно-исследоват'ельской.
- труловой.
- коммуникативной,
- продуктивной,
- м узь1кально_худо)!(ественной,
- чтение (восприятие) хулох<ественной литерацрь|
€одерясание образовательной деятельности организовано в соответотвии с

требованиями. предъявляемь!ми законодательством к до|пкольному образовани}о и направлено

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников' предоставление равнь1х возможностей

для полноценного развития ка)кдого ребенка.

{ополнительное образование
в 201 7 голу в \4Б!Ф} работали кружки по следу}ощим направлениям:
1) сошиально-коммуникативное развитие: кАзбука общения>, к14гротека пдд), <Речецветик>;
2) познавательное развитие: к}Фньтй натуралист>, к||!ахмать1), <(апелька>, кАрхимед>,
3) хулох<ественно-эстетическое развитие: <}мельте ручки), <[вориеская мастерская>, кБесельтй
оркестр), к[1етрутпка>, к||олру)кись с прекрасньтм>' <€казка>;
4) физииеское развитие: к14гроритмика), кБаскетбол>
Б дополнительном образовании задействовано 80о% воспитанников мБдоу.

1!. Фценка функпионирования внутренней системь! оценки качества образования
йониторинг качества образовательной деятельностив2017 году показал хоро1п}то

работу педагогического коллектива по всем показателям.
€остояние здоровья и физинеского развития воспитанников удовлетворительнь1е.9з %

воспитанников успе1шно освоили образовательну}о. программу в своей возрастной группе.



[1о итогам психолого - педагогического обследования вь1пуокники мБдоу име1от следутощий

уровень готовности к обунению в 1школе:

[{о результатам теота 1{ерна-Р1ерасика (общий уровень психического развития, уровень
ра3ви1ия мь!1шления' умение слу1пать' запоминать и вь1полнять задание по образшу)
Бьтсокий - 19 воспитанников (з1 %)
€релний - 40 воспитанников (59%)
Ёизкий - 3 воспитанника (8%)

|1о результатам <1{орректурной пробьт> (в % вьлсокий/средний|низкий): уровень
концентрации внимания 73| 12| 15, степень произвольной регуляции поведе|тия 6\| 18| 2| и
уровень волевой готовности 5з| з5| 12.
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Б течение 20|7 года воспитанники успе1пно участвовали в различнь1х конкурсах и
мероприятиях.

|1о результатам анкетирования родителей (законньтх представителей) воспитанников с

цель}о вь]явления степени удовлетворенности качеством деятельности мБдоу получень]
следу}ощие результать]: на вопрось1 ответили 195 ролителей, нто составляет 76оА от общего
количества вь{даннь{х анкет.
1 .Больтпинство детей (90%) ходит в .[Ф} с удовольствием; 7%о детей, по мнени}о родителей, кне
горят х(еланием)) ходить в детский сад (в связи с адаптацией)'
2.|!олоэкительно на 5 баллов оценива}от деятельность доу 75% родителей' деятельность
группь1 - 84% родителей.
з. з2% родителей захотели отметить хоро1шую работу педагогов. Больтпинство родителей 67%о

отмеча}от хоро1]1у1о работу специа-'!истов и воспитателей группьт.
4.( офишиальному сайту больтпинство родителей обрашается редко 57оА или пользу!отся
иногда 16%, регулярно пользу}отся 27 %.

1аким образом, можно оделать вь1вод, что созданная в мБдоу система работьт позволяет

удовлетворять потребность и запрось] ролителей.

!. Фценка кадрового обеспечения

1{оличество работагощих сотрудников 72 человека. |]едагогических кадров 27 человек (20

воспитателей и 7 специалистов).
€оотнотшение воспитанников' приходящихся на одного взрослого:

воспитанник/ педаго ги 13 | 1

воспитанники/ все сотрудники: 5|\
в 201] году бьтли аттеотовань: 4 педагога: 2 воспитателя - вь1о1пая категория' 2 воспитателя -

первая категория.

5,,|::?*
ж {!:!**]% !:{*€*
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||едагоги мБдоу повь11ша}от уровень овоего профессионального мастерства в процессе
обунения на курсах повь|1пения квалификации (в 2017 г. - 6 неловек)' в том числе авторских (в

2017 голу - 6 человек), методических объединениях города (педагогов-психологов' учителей-
логопедов' воспитателей), путем обмена практическим опь]том с коллегами' участвуя в работе
творческих групп детского оадаи города.

[иаграмма с характеристиками кадрового состава мБдоу
Фбразование

8 вьгсщее о6разование

8 среднее специальное

|{валификационная категория

8 вь:сщая категория

й первая категория

Ё 6ез категории

€та>к работь|

@Ао 5 лет

й от5 до 10 лет

! 10до 15 лет

! от 15 до 25 лет

] от25 до 30 лет

8 от 30 лет

в 2017 голу педагоги мБдоу приняли участие в следу!ощих конкурсах и акциях:

15
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Фио 3анимаемая
дол)кность

1ема Результат

муниципальнь[е
|1лотникова А.н. инотруктоо Фк 1{онкурс (весель1е отаоть1) участие



[[|порт Б.Б. воспита1'ель
1{оллектив
мБдоу [од ру{(
н.ю. Фесенко
(йатятп и.в.
-|1ещенко 

^.и.Антонова в.м.
11]ербакова А.Б.
!хальская д'А.)

<||утегшествие в страну
доро)кнь1х знаков)
муниципальньтй этап
областного конкурса

11 место

1(апранова л.н..
йатягп 1,1.Б.

[1{ербакова А.3.

муз. руководитель
воспитатель

муз. руководитель

х!1 открьттьтй городской
конкурс-фестиваль
хореографического искусства
к|1тиг{а счастья)

1 место
11 место

(оллектив
мБдоу под рук.
Ё.[Ф. Фесенко

(пдд. }4нтеграция.
Безопасность> в рамках
реализации региональной
программьт <|1рикл}очения
€ветофора) муниципальньтй
этап областного конкуоса

т1т

0егиональнь|е
1{оллектив
мБдоу под рук.
Ё.[Ф. Фесенко
(!ещенко 

^.и''Баранова А.А..
3доренко н.А..
Антонова в.м..
(угпнарева в.А..
[1ронина ['Б.)

<]епло твоих рук) в рамках
Бсероссийской акции
<[1окормите птиц)!
организуемьтй гБуРо
к{ирекция особо охраняемь|х
территорий областного
значения)

Благодарственное
письмо за
подготовку
участников

(оллектив
мБдоу под рук
Ё.[Ф. Фесенко

Фбластной проект <3ко-
недели)

[рамота

всероссииские
(оллектив
мБдоу [од рук.
н.ю. Фесенко
(Антонова в.м.,
1{узьменко м.в.)

|1роведение Бсероссийского
экоурока кйобильньте
технолоЁи и д[:я экологии )

Благодарственное
письмо

(ол'пектив

мБдоу под рук.
[{.[Ф. Фесенко

у|11 йе>кдународная Акция
к9итаем детям о войне>
инициированная €амарской
областной детской
библиотекой и посвященная
!нто Беликой |1обедьт.

!иплом
участника

Антонова Б.й. ст. воспитатель !1| Бсероссийокий экоурок
к{ранители водь1)

}частие

[1етухова А.Б. учитель-логопед }сероссийский творнеский
конкурс к|4спользование
с}ох{етно_ролевой игрь1 в

коррекции)

место



\нтонова Б.й. ст. воспитатель Бсероссийский конкурс
к[оутесса> блиц-олимпиада:
к3кологическое воспитание
до1пкольников)

111 место

Баранова А.А. воспитатель 3сероссийский творнеский
конкурс кРусский народньтй
кост}ом)

11 место

/1ешденко А.Р1. воспитатель 8сероссийский конкурс
к!оутесса> блиц-олимпиада:
<Речевое развитие
до1пкольников в соответствии
с Ф[Ф€ до))

1место

!!. 0ценка унебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
в мБдоу библиотека является составной часть|о методической службьт.

Библиотечньтй фонл располагается в методическом кабинете' кабинетах специа-]1истов'

групповь1х помещениях. Библиотечньтй фонд прелставлен методической литературой по

воем образовательнь1м областям, унебно-нагляднь!ми пособиями и материалами, детской
худох(ественной литературой, справочной литературой' периодическими изданиями.

€воевременно приобретается новое методическое обеспечение' соответству}ощее Фгос
АФ. Ёа сайте мБдоу 1-тттр://с1ош!02.гц/ име[отся ссь1лки на портальт информационнь1х

образовательнь{х ресурсов.
}чебно-методическое обеспечение в \4Б{Ф9 соответствует требованиям

реализуемой образовательной программьт. Б ]у1БАФ} создань1 условия' обеспечиватощие

повьт|1-1ение мотивации участников образовательного процесса на личностное

саморазвитие, самореали3аци}о. самостоятельну}о творческу}о деятельность. |1едагоги

име}от возмо}кность пользоваться фондом унебно-методической.т{итературьт' Фднако из-

за обновления, усовершенствования методической литературь1, недостаточности

дидактических материалов работу мБдоу по оснащенито необходимь|ми пособиями
планируется продолжать'

![1. 0ценка материально-технической базьп

Аля осуществления воспитательно - образовательного процесса и обеспечения
психологического благополуния детей в детском саду создань| все необходимь1е условия. в
детском салу функциониру!от следу1ощие помещения, которь1ми пользу}отся дети:

. йузьткальньтй зал (театральная студия) - 98,6 кв. м.

. 1(абинет педагога-психолога - 10 кв. м.

. €портивньтй зал - 75,4 кв. м.

. 1{абинет учителя * логопеда - 10 кв. м.

.21зостуАия- 48,4 кв. м.

\4астерская _ 12'7 кв. м
. йетоди.теский кабинет - 12 т<в. м.
. |рупповь1е поме1цения

ках(дая возрастная группа имеет:

приемну}о

посудомоечну}о

ум ь1 в ал ь н о -туал етн у}о



игрову}о

спш1ьну1о комнату.
. \4едицинский блок:

медицинский кабинет - 1 1,5

изолятор - 6,2 кв. м
Бос п итате.гп ьно-образо вател ь н ьтй

кв. м

процесс имеет информашионно-техническое
обеспечение: в детском оаА! есть интерактивнь1е доски, компь}отерь], принтерь|' факс,
проектор, телевизорьт, )}) плеерь;, €) проигрь1ватели) музь!ка'|ьньте центрь|' видеокамера'
}}4меется вь{ход в интернет, электронная почта' функционирует оайт доу.

!ля обеспечения познавательной активности воспитанников &1Б[Ф} в холе детского сада

организовань! экспозиции: <Русская горница), <1_[ентр нравственно-патриотического
воспитания>. к\4ир космооа). .[1естничнь1е проемь] оформлень] в разнь]х стилях: <!ес>, <Р1оре>,

<Русский стиль). 14меется уголок по обунению воспитанников правилам дорожного дви}кения.
в мБдоу создань] условия по обеспечению безопасности воспитанников и сотрудников.

{етский сад оборулован системами безопасности: территория огорожена забором,

установлена трево)кная кнопка для экстреннь1х вь1зовов' автоматическая пожарная
сигнализация.

йатериально-техническое обеспечение в группах соответствует требованиям Ф[Ф€ !Ф,
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пох(арной безопасности.

йатериально-техничеокая база йБ[Ф} мох<ет бьтть оценена как удовлетворительная.

Результать! анализа показателей деятельности организации
на29.12.20|7

|{оказатели Ё,диница
и3мерения

(оличествс

Фбразовательная деятельность

Фбщее количество воспитанников, которь1е обунатотся
программе до1пкольного образования
в том числе обуналошиеся:

в режиме полного лня (8-12 насов)

по человек 355

в ре)киме кратковременного пребьтвания (3-5 насов)

в семейной дошкольной группе

по форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

Фбщее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 46

Фбщее количество воопитанников в возрасте от трех до восьми
лет

человек з09

(оличество (улельнь:й вес) детей от общей численнооти
воспитанников, которь]е получа}от услуги присмотра и ухода' в
том числе в группах:

8-1 2-часового пребь:ьания

человек
(процент)

з55|1,00%



|2-| 4 -часового пребь1ван ия

круглосуточного пребьлвания

9исленность (улельньтй вес) воспитанников с ФБ3 от общей
численности воспитанников' которь1е получают услуги:

по коррекции недостатков физического, психического развития

человек
(прошент)

2718%

обунениго по образовательной программе до1пкольного
образования

27

присмотру и уходу 27

€редний показатель пропущенньтх по болезни дней на одного
воспитанника

день 12

Фбщая численность педработников, в том числе количество
педработников:

с вь'с1пим образованием

человек

22

вь]с1пим образованием
(профиля)

педагогической направленности 22

средним профессионапьнь1м образованием 5

средним профессион€1льнь1м образованием педагогической
направленности (профиля)

5

1(оличество (улельньлй вес численности) педагогических
работников, которь|м по результатам аттестации присвоена
квалификационна'{ категория' в общей численности
педагогических работников' в том числе:

с вьтотшей

человек
(процент)

61 22%

первои 9| зз%

(оличество (улельньтй вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический ста>тс работьт которь1х ооставляет:

до 5 лет

человек
(процент)

7125%

больтпе 30 лет || 4о/о

1(оличество (улельньтй вес численности) педагогических
работников в общей чиеленности педагогических работников в
возрасте:

до 30 лет

человек
(процент)

41 15%

от 55 лет у4%

9исленность (улельньтй вес) педагогических и административно-
хозяйственньтх работников' которь1е за последние 5 лет про1пли
по вь]1пен ие квали ф икации или п ро ф есси она_г{ьну}о

человек
(процент)

з1|100%



переподготовку' от общей численности таких работников

9исленность (удельньтй вес) педагогичеоких и административно-
хозяйственньтх работников' которь!е про1пли повь|1пение
квалификации по применениго в образовательном процеосе
Фгос, от обшдей численности таких работников

человек
(прошент)

з1|25|81%

€оотнош:ение (педагогический работник/воспитанник) человек/человек 27|з55

Ёаличие в детском саду:

музь1кального руково дите ля

да|нет

да

инструктора по с!изинеской культуре да

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

дапедагога-психолога

|{нфраструктура

Фбщая площадь помещений. в которь1х осуществляется
образовательная деятельность' в расчете на одного воспитанника

кв. м 2,5 кв.м

[1лощадь помещений для дополнительнь1х видов деятельности
восг1итанников

кв. м 255,1 кв.м

!{ацичие в детском саду:

физкультурного зала

да|нет

да

музь1кального за]1а да

прогулочнь]х площадок, которь]е оснащень] так' чтобь:
обеспечить потребность воспитанников в физинеской активности
и игровой деятельности на улице

да

Анализ показателей указьтвае'г на то. что йБАФ} имеет достаточнуто инфраструктуру, которая

соответствует требованиям €ан|1иЁ{ 2.4.1.з049- 13 и позволяет реализовь]вать образовательну!о
программу в полном объеме в соответствии с Фгос до.

мБдоу укомплектован достаточнь1м количеством педагогических и инь1х работников,
которь1е ип,1ек)т вь1сокую квалификацию и регулярно проходят повь11пение квалификации' что
обеспечивает результативность образовательной деятельности.


