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I}вЕдЕнрlЕ

В настOящем отчете прllведены резyльтаты гIроведен!rя 0а]чrOобследования

деятеjlьности Мулlицишаjlьного автоноl,{нtrl,о дошкOльноl-tl образовательного учреждения
lзJ{етскийt сад к<lмблiнированного видд ,Ц50 <rТопопек} г.Балаково Саратовской об:Iасти за
20t8 календарный год.

0тчет пс самообследоt}аник} составле}л в сс}отtsетOтвии с rryнктоý{ t3 части З статьи 28.
llyHKToM 3 чаоти 2 статьи 29 Фелераль}{ого закона от 29 декабря 20]2 года М 27З-ФЗ {(Об
образовании в Россlrйской Федераций)}, 1lрI{казом Минобрнаyки России от 1.1 июня 201З года
Лs 462 (ред от |4122аПr,) (Об у-твер}кденлtи Порядка прOведения самообследования
образовательной организацией>i, приказO]чl Минобрнауки России от i0 декабря 2013 года ДЪ

1З24 (Об утвержде}Iии показателей деятельFIOсти обtrrазов&тельнOй 0рганизации, лодле){tаrllеi4
сал,tообследо ванию}).

в проIdесt:е самообследования была осуlчýствл9на оценка образовательной деятельности"
сt,lстемы управления организаr{ии. содержания и качества подготовки обучаюrцихся,
ФРГанизации учебного процесса, качества кадрового, учебно_методиlлеского, биб,тrтот,ечно_
liнформаirr{O]:{ноГо обеспечения, А4атериально-технrr.rеской базы" а такх(е анализ показатеjlеl-r
деятельЕости организаIIии, подjlеiкаttlей самообследованию.

В соответстI}ии 0 приказоý{ Министерства образова}{ия и наyкr{ PocctliicKtrйr Федерации от 14
ИЮНЯ 201З ГОла Л} 462 (0б утвер}кденl,rрr 11орялка проведения самообсJ-tедования
ОбРаЗОвательной 0рганизацией> в cTp},тtT}rpy отчета вк'lllочены ана"l}lтическая часть и
результатъi показателелт деятельности Мдfiоу детскиri сад лъ 50.

Ана"тит,и.tеская часть содерж}l т разделы:

r общие саедения о МАДоУ детскtrй сад ЛЪ 50,
. Эd:фект}lвнOсть угIравлеI ческой деятsльностrl:
о образовательнаядеятельность;
r Маr,ериальнO-технt{ческOе обеспечел*l.iе.



I. АНАЛ[IТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1" Общие еведения о N{АfiОУ детский сад ЛЬ 50

Мунлrшипальное автономное доIшкольное образовательное учрежлен[rе <<f]етсклtЁl сад
комбrrнированнOго вида Л9 50 кТополек>> г. Ба.шаково CapaToBcKoli областrr (далее
Учреrкдение) введен в се,гь леrlствуюших дошкольных уаIрехсденrrй cl 17 декабря 1979 гола"

Учрехсдение осуlцествляет свою деяT еjIън{)стъ на осЕованиIt лицензии Ng l750 от
12,0i.20l5г. серия 64-|10l Ns 000l402.

Устав утвержден Постановлен!{еt1 ад\,tr{нистрации Бzulаковского п,lуниципа.цьного

района Саратовской облаотиот к23> июня 20I4 года М 2929.

Юридическrrй и фактlrческнй адрес учреждения:
Россиtf ская Федераuия" ;l 1 3 840, Саратовская область,
г, Ба,rаково, ул}lца ГIроезл Энерг,етиков, дом 10а;

Телефан: 8 (845 З) З9-15-05:
Электро rrH ый адрес : do u5 0 lэаlаkоуо (@,vandex, ru;

QjЬgдgФIhЕый сайт : http/7do u5 0 bal akovo, ricoz. ru

Учрелит,ел ь Учрежления:
Функuиrr и тrо;lноN{очItя ччредителя в отнOшении Учрехценлrя осyществляю

адýtинистрацией Балаковского ]\{уницfiпаль*lого района в л[Iце Комитета образованлtя
администрациlr БалаковскогO л.{чнициIlальногtэ района Саратовской области.

Юрлtди че скрtй pt факти,t еск ий алрес Учрел лттеля :

Саратовская область г. Балаковtl, у-л. Факед Социа;iltзма, д. 9Б.

Управляrощаff система:
Завеltуюrций - Картуш ина Екатерина ВJlадиý{,.{ровна;
Заместрtтель заведующего {то ВОР - Сергеева Татьяна Николаевна:
Заместитель завед_чюltlего по АХР - Кузьмива ýарья Выrерьевrrа;

Органы самоулравления:
о Наб;rrодательный совет;
r ПедагогиtIескил"{ Совет;
* Общее собрание работников Учре;кдения:
о Совет родителей (закоrшых предстаIзителеl:t),

Режипr работ,ы Учреждения:
Пятидлtевная рабочая неделя R режиN{е I]олного дня
!2 часовое пребывание детей. с 7-00 да 19-00
Выходные лнлl. суббота, Bocкpece}ibe- праздничные днIi.

1.2. ЭффективнOсть управленческой деятеJIьности:

1 Нали.rрtе }rорматi{вно-правовой ýазы, сOответствуюiuеiт
совремсннь{м правовым aкTail.{, регJIаментирующей деятельность
Учреrкденriя

да

2 Наллrчие лействуюшей програмь,ты развItтIiя (срок действия 5

лет),утверждённоti Председателем Комитета образс}ванI{я АБМР
да

2015-20I9гг
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J Отсутствие обоснованных жаlтоб, обраrценrrЁl в
tsышестOяI]tие органы управлеI{ия образованием (органы
власти ) по конф.],lиктныý,I ситYацияlчI

oTcvТc],Bve],

4 CBoeBpetvteн}toe выпо.цненце предписа}iиii llo р{тOгам шрOверкl-i
надзорно-контрольных оргаriов

па

5 На"пи.tие у образовательноri оргаt{изащии сайта. обlтовляемого не
реяtе 2 раз в месяц, с - mai] в рабочем состоянил1 ',lь,еет,ся 

Il
оOt{овляеl,ся

6 Вы п олнsние п,{vЕIиllрlпаль н ог0 заданLuт выполняOтся

1,3, Фбраз$Itат,е.пьная деrIте.;Iьность

В МАД*У де,гскрll]i сад -lф 50 в 2018 голу функuи*нир"r,.ет lЗ во:iрастных i,piii]{I дjтя
детеif от 2 до 7 ;reT" общеразвlаваюшiеГ.т }{аruрав"l'lеннФстtс и 2 гр_упlты KФElil*Hcl,;pyioTlteflr
направле}]1loc,rti.

. вторая гругша раннего возраста l,c 2 цо З лет) - 2 группы;

. ý,tjIадшIая гр,чппа {с З ло 4 лет} 2 грчппы:

. оредняя групша (с 4 до 5 лет) - 2 групгrы;

. старшая груJlпа (с 5 ло б ;reT,) - 3 груriпы:

. подгOтOвительная к шIкоJIе группа (с б до 7 лет) - З группы.
общее кOличество восгI}lтанF{}{ков - 264 qе-товек.

В 20t8 голу RыIryстились в шJколy ^ 55 ребенка.

В МАДОУ детский сад N9 50 воспитательно-образовательная работа ведется Ilо
<<ОсновноГ,л образователь}lо1"I програN{N,Iе дошкOльног0 образования муниципальFIOго
&втоноiчного дOLIJколь}Iог0 образовательнýI,0 уrlре}кдения <ýетсlсий сад комблтнrrроваt{нOг{}
влtда }{r 5{J к'Гополек} г, Балаково Сарат*вс:кой облас,rиli_ разработаrтяоiа в соOтветстRирJ с

фелершrьным гi}су;tарственным образ*ва-гельныь{ стандартом дOтJJкOлъного образовагlия, и
с учето},I комплексноЁэ образователытой ýрOграý{мы дOшкоJIьнOго образованлtя <<От

рt}я{денИя il{"t ilJкt).rlы}}, пOд рсдакпlrgй Н,Е. BepaKcbi. "Г.С. KoMalltlBcll."i, ivi.A, Ёасртльевtlli.
Коррекиrrонная деятеjlьнOсть гр}пýы компенсирующей {логопедичесrсоf+}

ос,чrцествляется rr0 адаптированной програмý{е, составленной на 0сноваtIиIl практиtiескOго
irособия Т.Б. Фили.{евой, Г"В. Чиркиной <Устранение обшего недоразв}{тия речи "v 

детей
дошкольнOго возраста)),

()слtовtlая образовательная прогрзl,!\lа.lоIllко-,Iьного обра,аованl4.q на pa?HocTopol}tlee

развитI{е детей лошкольног0 возраста с yчетом их возраст}Iьк и индивидуальных
особенностей, в том 1{исле дOстиiкение детьý{и дOrrtкольного возраста уровня развития,
необходliмого и достатOчi{ого дjIrl успешного освоени_rt ими обра:зовательных програмI,1
начаJтьЕого обцегtr образtrваtrия" r{а OcLIoBe индивидуального подхOда к детям дошкольнOго
возраста и спешифичных д",тя детер1 дошколь}{ог0 возраста видов деятельнOстIt.

Цасть- i}орru*iiру*пяая. участнi-lка:чtн образовеlтеjтьl{0г0 гiроцес*а, fiазлtруется на ýсн{]ве
парциаJIь}л ьi н п рL)граъ{l\.{.

rrос;:овы безоtэасност}l }кизн}l детеjil дi}lijкФльll*гL} вOзрllот;а.ti It*д рел. Н. Н. Авдее*ойт.
Ci,jJ, Князевой" Р,ý. СтеркиноЁt.

<<ijл:яt_lвы :}дt}р*воI,о сб;за:за;{iизt{t{i} IтOд реj]акцplеii i-i.iiа:лловоf?.
<<T,{,}Hblri экL}л{,}г }i С, Н, Н гrколаевоf,t
кIlветные ладошки)) Li. А, Лыковой
кМузы кальные шlедеврыii О. 11.Радынilвой
кЛадушrки> }1, [{овоскольцевой, И.Каплзlлtова



Основттые задачIl ООП ДО il.4АДОУ детсклtй сад JФ 50:

1) охрана,{ },креfiление флtзlrческого ,{ психичgского здорOвья детей" в том числе их
эмоu,иоfi альнOго блаr,ополучия ;

2) обеспечение равных вOзмох{[лостеЁl дJlя поJlноilенного развития кая(дого ребенка в
период дошкольного детства незаврtсиь{о от пола, нации, языка, сOциального статуса,

3 ) созлание благоприятных условий развцтия детей в соответс,гв1,Iи с их возрастЕlым}t
и I{нд!{видчальны]\,Iи оссrбенностяý{и, разв}lтия способностей и творческого потенцr{ала
каяцого ребенка как субъекта отноl{iений с cail{r{x,{ собой" дрyг}rь4и детьми, взрOс.rlым}1 и
мироIи;

4) объедиЕенI4е обучения и восп!lтания в це;rостный образовательный проц9ýс Flа

оcI{CBe д}ховно-нравственных и социокуjrьтурньЕ ценнOстеЁr, прrrнятых в общес,гве лравил и
норh{ пOведения в интересах человека, семьи, обшrества;

5) форпtирсrванrrе обrцей кчльтчоы личноýт}{ детеr1, разI]ит},lе их соцr{аjlьItых_
нравст,венньlх- эстетI,Iческих, t{нl]еллектчальных. физrт.rеских качеств, }lt{ициативности_
самостOятельности ,т t}тветственнuсти ребенка"фOрмиi]оБанпе предЕосыjtок ,тчебной
деятельности;

бi формировавие социок},льтурной среды, сооlветств_чкlщей вOзрастныlr{ }!

и}lдивl.Iдyrlлъныý,л особенностям детей;
7} обеспеченrте пс}lхt}.пOго-педагOгЕ{ческOii tl+ддер)кки семы1 {i повьj-tt]ение

ttсмпý,г{.jlIт}lостL{ р+д;зтелей {заксIлллых llредставIlтелеiэ) R в*лросах развI4тilя ;т rэбрэ:;о*эrпlя,
сlхраны и укtr]еfiлен}rя здоровья детей:

8) обеспечение преемственнос"гrr целей, задач,{ содерх{ания дошкс)льног{i обш{его
образования.

fl опол нительные образоватеi{ьн ые уgлугtl }.le г{релt}ставJIяются.

Качествсr резу.irьтатов образования

Создание условий лпя сохранеIlиfi здоровъя уqастЕЕков образовательног0 процесса

l Внедреrме и применение в образовательнOм 11роцессе
сO временных обirазовательных Texнoj-Io г ий

Проект,ная деятельность, лш{ностнrз*
ориеi{тированная т,ехнологиlI,
Te\H0-1ol ия проб_лемноrо обч,lеrrия.
э_цементы ТРИЗ

2 ýо стижен ие KOJ-IJ Iектив а ДОУ за предшеств\,ю11и Й

учебный год
уровни;
фелераrъшый -6 призовьtх мест;

регионацьный- 1 прrтзовых мест;
пtyниципrlпьный -5 пI]изовых ]\Iес,г.

J fi остияtение tsо спитаFIник ов fi О У з а предшJествую шщ й
ruебнrтй гrt п

уровни:
dtp;rpna irьнцr й-J ,ar,rraло(lр N|pcTJ\,- "r","",
региOнrLтrьный- l призовых мест:
}ryницI,tпal,тьный- 1 1 призовых мест.

1 Наr,tичие в Учрех.ценрrи котrrплекс}{ых прOграмп{ оздоравления на
начrl-qо текущег0 vчебного гоjда

rIрисутств},ют

2 Наrичие случаев детского и взрос,пого травматизл,{а {прошедшlй
уrебный год)

отсутствуют

J Удельный вес ROсrтитанников, занирlаюtци.\ýя в спортивнь]х KpyiкKax и
секIiиях в oбrrteM числе восгtитанникOв У.rреаt.це1-1ия (на З 1 .12.20.1 8г )

з0%

4 Организация физкультурн{)-сlздOровительной и сIiортивнсlй рабrэr:ы
iv част,ие ts ос[{и,l,а}i}lикоý ý спортив}tъlх сорс в tl ti в atl ия к)

мчнrлtила"lьный
ypoBeHt *-6

призовьiх *IecT.

док&цьный цltlвенъ- 47
5 в ы пtlлtrен ие гtпа на по ftсlсе шдемФсти воспитанник{зв вы полтняс t ся на ?5 о il



1.4. Учебно-методическое и библиотечно-информfi цI|онное обеспечение
МАДОУ дет,скиr:r сад.]i(Ь 50

Учебно-методическое обесглеченне вклtочает работ,у по осt{ащению образовательпой

деятеJ]ьнOст}r передоtsыми методиками, учебно*мет{)дическими коь{плексамIl. lчIетодиIlескиN,I[a
среi]ствами, способст,вчюrщими более эффективноЙ реа;rизации програI\{},1но-I!,iетOдическоЙ,
вOсп tiтательноr1 деятел ь пости педагогl{Ll еских работн иков.

В ДOУ i.Iмеетсfi необходrтмое },tет{Jлиrtýское обеспечение: прOграý{]\{ы, методические
поСоблrя, диllакт}lческtаЙ материал. ПроI-раь{мно-л,{етодичsское обеслечение состав;tяет ?5oril.
ИпфорпtlтрOвание ролите;tей л4. обшественности о деяте.]1ьност}l ДОУ в 20t8 гOilу
оýуществjтялOсь через офlтцlаальный сайт ДОУ, ltнформационные стендьi, родительýкие
собранлrя.

Програмлтное обеспеt{ение имеюш]ихся компьютеров llозвOляет работать с тgкстовым}{
редактOрап,,tи, с }4н"герLtет ресурсаl\tи, фото, в}lдео х4атериалами.

В fiОlv'созлаются условrrя оСlес;rечива}{)щие гIовьiшенt{е l.tот}{вации участнi{ков
образоватеjIьного процесса l{а личностнOе самOразвитие, самс}реа;IизациIO, оамс}стоятельчy-ю
тtsорческую деятельность. Педагоги имеют Rо:]ьlох$Iость пользоваться tроriлом учебно-
метод}lllескоЙ ллттерат]iры. Методи.tеоксlе обесftечение сгtособствует ра]витr{ю творческOго
пOlенцttаJ]а rrедагогов, I(ачественноý{y росту прос}есслlональных компетеFIцrrй lrедагогOв и
1,.rР,11,ali ý r\,,,!lл1-,, Б,r6-r,+тп.,..,..-i .ьп,.- l|/\\/\L{lL,\d,vl Ь NUtt\_\p;ii(iii ..iБiiri{Uitiiii, ijiiНaNij- liiii)"iii(it'cliiibiii iРtil;Д )_\tji iiРjЛ{;liБ. lctl

"aдпaтurочным 
кOлliчеством литерат\,ры дпя воспитаннi{кOв ]4 для педагоrоu, rrоr,r,ому, в 2019

l-оду rijJ;li{иFye,i,cý I]родо;lхiittь рабtrтч llo t}{-]{lаще]{иtФ Д{)У мет:од*rческtзii и учеблtоti
j, i;"гераттрtэй t ctlcT ветсlтв vto цейтреб ов а н lтя пл ФГ{}С ýО.

!.5- }{атери*.цънФ-тtlчнldческOе абеfпечентrе ft:tДпЦ{}}' д*тýкrарi {r*д Л} 5t-!

В лОIJIкOльном учреждении создана fuIатери;ьчьно-техl{l{I{еская база лля
хсизнеобеспечения ,1 развитirя деrеЙ" систеl\,tатически ведется работа по созданию
раЗвиваюшеli пред]uетно-пространственноtf, среды. Учреяtденilе имее,г все виды
благоустройства: отоп.IIен}tе, водоснабжение- ка!{алр{зацIltо. Территория fiOY обор_чловатlа
игРOвыми yчасткаь{и для всех вOзрастньiх групIт, имеется спортивная площадка с япtой для
llрЬ]ЖкOВ l} ДлинY, Учреэкдение иý.{ее],все виды благоустрtlйстваr: отопJIение" водоснабженр{е"
каНа,IиЗацrrю. Групповые поil{ешIе}{ия о 0тделыiыN.1}1 сilалы'Iым}t ко]\{}{аl,ами - 12 групп. Грчтrпы
полностью ос}tаit{ены детскоtf штебелью в cooTBeTcTl]иl,{ с возрастоý1 и ,rребованиям СанПиFI,
шкафал,rrr для yчебно-метOдrlчеýких и раздаточных материалов. рабочил4tt стоJIа]\,{и

и сТYЛьяI\4lt для вЗрос.пых Ипtекlтся }{атерIlа:rы rt оборудOвание дJIя поддер}кания са,нитарного
состоянt{я грi/пп и ломеrцений.

МАДОУ детсклтй с:ад Nс 50 имеет следчющt{е кабинеты и помеulенrш.
r кабинетзаведу}ощего * l
. кабrтнет заý{ест!lтеjlя по АхР - 1

. \lе,tо_1llчсский кабlrнсг - i

Ё l!1узьlкальный зад-l
t фrlзкч;tьтчрный зж -1l

* фttзкчльт_чрFrс-тренаiкернъili :за;з-1

t каби*лет ilедагс,tГа *- rrсlехrэ"цfiга - 1

. каfiлтнетVLIителя-;lог*педа-2
о пlлщеблок - 1

. праче,lная - 1

r ý{gдиtlинский блок,
. ]!{ед}tцинскr*й кабитrет - 1

. процедчрный кабltнет - ]

. изо.|lя-гор - l



В Учреяслении и N,lgется современная лtнфорý.{ацион но*текническ ая ба:за,.
о lстацrrонарныйкомпьютер;
о 8 ночтбyко8, с подключеЕ{ие]и к сети Интернет:о 2 принтеýа.

тgхнические средства обчченлlя :

с 1проекториэкраi{;
. 2 магнитофона:
с 1 му,зыкальный центр.

непрерьтвная образовательная деятельность rтроводится в групl]овых комнатах, в
музыкальнс}М LI физк,чльтчрliоМ залах. Млtнимальный объем нагру:t](и раслределеt{ в
cooтBeTcTвlllT с CaHПtTHor,t,

ОбОРУlОванI{е t]сп{}льзуется рац].rонально, ведётся учёт, материальньж ценност,ей_
прl{казоN{ шо ýОУ назначенЫ ответствеНные лица за co-xpaнI{ocTb имуtцества. Зданi,tе.
территория fiOy coOTBeTcтByeT санитарно*}пидемиOлоп{ческим правилаý{ и нормативitм.
требованиям пожарной и электробезопасности. нормаý{ охраны труда,

В !ОУ соз.ааI{ы условия дJUi пиланЕlя воспитанFIIIкOв, а такя{е для хранения и
прl{готt]}вхения пищи, для организаlл{и качественFlогO питания в со0,Iветствии с caH}ITapHo-
эllидеý4иологиЧескиý1 прав илаfu{ и нOрN,Iативаh,l.

i.б. Переrrективы развития ДС}У
, обеспечI4вать чслOв}tя бgзопасного rr комфортного пребыванl,тя детей в дOшкоjlь}lом

уtlре}iце}{[iи.
. Прlrобiцать Детей к ценноGтя{'1 здOрового образа жизни и к сбrцечеjlовеческиь,{

ценностям. Максимально обеслечI{ть дýигательнYю ак].ивность детей L] течение дltя,
r Повышеьiие уров}{я профеосионrlльнOг{J }lастерстtsа сотруднрIков детского сада в

примsнении ИКТ (испо"чьзован}{е презеtrтаций в работе педагогов).
r МотивltрOватЬ ilедагогOВ на пс)лучеНие высtшеГо пеjlагогИr{еского (лошкольного)

образованtiя, высш,ей квалr.тфикацион ной категOри1{.
о Продолжать лpIlHIlý.{aTb Yчастt{е в городских, областньж, федеральных ь{ерOпр}iятi.{ях.

П . ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
мАДоУ детский сад Л} 50

ПОШЕЖАЩИЕ САМООБСЛШДОВАНИЮ
2018 год

N пiп показатели Единица [1змереrrия

l Образовательная дея,I еJIьilость

].1 обшrая чис.пе,ннооть вослt4таннлlков, ocBaI{BaIOщI{}
образоватеrь}r}то гtрограь!птy дошкOльного образоваF{ия, t] то]\{
tlиc"ГIe.

2б4 человек

1.1,1 В режиме поjIного дня (1f часов} 264 человек

1"|.2 В рехсиме кратксjвреN,Iеijного пребыванiля (З - 5 часов) а lа % LIejlOBeK

l1? в ýемейной лошкольной групле 0 i0 --04 чsловек

1,1 ,4 ts форпrе семейного образования с психOлого-педагOгическим
сопрово}кдениеý{ на базе itошкольной образовате"цьноЁt
организации

0 i0 oza человек

1.2 Обrцая Liисленность воспt{таннLIков в I}озрасте до 3 jlelI 59 ,rеловек

1.3 Общая численнос:гь вOспитанников в возрасте от З до 8 лет 205 человек

1.4 Численностьiуде;tьный вес численнOсти вOспитанников в
обrцеr1 чис;ll€нности воспитанников, полччаtоIцих услугр

264 человек /100?Ь



црисмотра и ухода:

1,4.1 В режиме пrr.1]ного дня (12 часов) 2б4 человек /10096

1.4.2 В режllлле I],Dодле}{ного дЕя (i2 - l4 часов) 0 че.цовек /0 оrЪ

1.4.з В режишtе кр}г1,1ос!точ}{0го пребьвания 0 целовек l0 9lo

1,5 Члtсленностьi'улgJlьный вес ч}lсленнOст}{ вослитанников с
ограниченt{ыь{и возмо}кностяNlи здоровья в обrцей
численности воспитанI]}iков, полччаюIцих услугI{:

32 человекil2%

1.5.1 По коррекции недостатков в физи,tеском и (илrл) психLtческOп,,I

развитии
34 человека l 13 ай

1.5.2 По освоениlо образовательной программы дошкольн{Jго
образования

З4 .lеловека i130to

j,5.3 По присл,tотру и уходу З4 человека i|3%

1.6 Среднлir"t показатель проrrуценллых лней npl{ посеше}lрlи
дошкольноli образоRательнс}i.-l организацI4}i шо болезнlr на
одt{ого Bocп}lTaHH}JKa

3б длrей

1.} Обшая r{}Jcjle}t1{ocTb педагогl{ческих работников, в том чиLrле. 26 челtlвек

1.7 .1 Чrtс;tенностьlуде"чьныt1 вес ttисленности педагогических
работников" и NIеюl ]r.rl.ч выспiес образование

8 человек /З t04

1.7.2 Числениостьiуле"пьныi't вес числен}{ости педагогических
работ,ников, }{меющих выýшее образсвtrние педагOгr{,tеской
н аrrравлен гlocTl{ { профиля)

7 человеlс l2]%

1.7.з Численtлостыудельный вес т{ислень{Oсти IтедагOгических

работнлtков, rr]чtею I{их среднее профессионаJIьное образование
l8 чедовек ;'690z'o

11п.r. l .,+
тr,,л-л.,, ,-.,,,,,t1'i i icj lL'H H(ic I Ь, -\'дс":i ьн ы i4 Бсс ч ilсз iс н н(,,стii псjаг огiiliсс кi,l\

работников. имеюlI{их среднее прсlфессiiональное образованlrе
пе,i{агогиLIеской F{аправленнос ги 1rrрофиля )

1Q .,л-ллл,. 4со lJ о ,lf,jl\rбЕt\ , UJ /U

1.8 Численность/удельный вес чI{сj]енности педагогr.ческих

работников, котOрым по результатап.{ аттестацriи присвоеr{а
к валификационнаякате I,ория, вобшей чrtсленности
педагOгичеоких работников, в том числе:

1.8,l Высшая l2 че;lовек 1469'о

1.8.2 Первая 10 человек l389b

1.9 Численностьiуле"шьный вес численности педагOгическик
работнлtков в обшlеГl чиЁленности педаI"огиllескilх работнtтков,
ilеда{,огическиii с,га;к рабс-iъi KoTopbix сOставjIяет:

I91 fio 5 лет 4 .теловека /15о.,6

1"9.2 свышrе Зil лет зl12%

1.10 Численнос,гьi}дельны}_1 вес числ9нt{ости пgдагоt,ических

работников в обrцей чl{сJlенности педагогических рабOтников
в возрасте до 30 лет

i человек ii},4a,,b

1 11
1.1l Чисitеннос:ыyдсльный вýс iiис:ленttос,i,и ilедагuгически;{

работников в tlбщей численноgти педагогических работников
в вOзрасте от 55 лет

5 че:ttiвек ;'i9Ori,

i. i2 LIrтсленностьiудельньтй вес численнOсти педагогиltеских и
пед.

26 .lеловек i iU0%



адN,t}iнистративнO-хозяIiственных работников. irрошедших за

ilоследние 5 лет повышение квалификаtии/прсlфеýсиональнyю
ltереподготOвку по про{lилю педагOг,лrческоri деятельности
и.пlr лtной осvltt*стRляемой в tlбразовательной организации

деятеjlьности, в обrлерi ч}iсле}лнOсти пеllагогических и

адмрlнис,r,р ативно-х озя Гl с,гв eHtr ых р аботн ttK ов

9 человек /3596

1,lз Численностъiудельныfi вес чисJlgнt{остlt педагогиtlеских }l

адiчiiiнi{стративнO-хозярiственl;ьi;< работнilков, il poijicдiiipix
пOвьlше}lие кваллtфикаl_il{ll тlо fl р}Ih{еЕе}{ию в образовательнOм
прsцеесе государствён}{ь]ч tбразова:гельньi,}

,тандартOý в сlб;цеii ч!tl]ленностi,l l1едагогическi,t,ч 1,I

*д-l\!1{}lрtсl,F атi{внi]-.ч озяI*Iсl,веt{нь{х р або,гltлrков

пед,
1l ..л-л-,л,_ 11ллоa
-U 'J9; l\JбЕА l l \-/U 0

9 челсlвgк i З5ч"t

1.1,t Соо,гношrе}{и е 
t'{Igдагоги ческрtй рабстнлt к, воспитанIjрlк" в

дошкольной образова,тельной rlрганllзац}rи

28i264
iвел.раб, ;

l0 воспитаrr.

1.15 1-1аличие в образовательной организаци}4 следуюшl{х
fl едагогических работнL{ков :

1 .15. l Музы кальнL}го pvýt] вФдI-1теля да

l,15.; Инстрlzкт*ра по фi,тзtrчссrtоi:{ Kvj-IbTyp* дý

1,15. j Учрtтел я *;rif г{) гтед а лir

1, ] 5,4 -Цсlгопеда t{eT

1.15.5 У,rите;rя -дефектоло га Еgт

1.15 6 Педаг,ога-т]сихOJтога да

2. Инфраструк,гура

2.| Обrцая плOщадь поfi{ещений- в которых осуlцествляе"гся

образовательýая деяте.jlьность, в расчете на одного

восI]итАнI"Iика

9З8- li3"2 кв. п,r

2.2 ilлоrцадь поN,тешlений для оргаI{itзац}tи дOполнительных видов

де,ятеjIь ности Rоспитанн иков

Налrтчrте физкузьтчi]ноI"о заj-rа да

,/q FIа"цtтч lre мv i}ы ка jlb{-l ого зала да

2,5 L{алtrчлtе l]рOгyjlоч}lых пjIощалOк, обослечиваttl

физи,tеск"ч}оа KTt{Bll остьj{разЕообразнукэill,ровую
деятельностL t}ocl]Ilт,аннliков н& ilрогYлкс

щLIх лр

1,*



+1i
i

]

j

I

i

i

.;

:-
i{)
7Z
=-.


