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I. AналитическaясПpaвкaпopФyльTaTaMсaпrooбсле.ЦoBallия
МyнициПaЛьнoгo бroДэrсетнoгo дorЦкoЛЬнoгo обpaзoвaтrЛьнoгo yчprжщeния .t<.{етский

сaл oбщеpaзBиBaющегo BиДa с ПpиopитrTIIьIN{ oсyщесTBЛrниеM.цеятелЬнoсTи Пo
xyДo)кесTBrннo-эсTеTиЧескoMу paзBиTию детей ЛЪ 44 (Aндpeйкш>

(MБДoУ <[етский сaд Лb44 <Aнлpейкa>>)
зa 20|6-201 7 vчебньIй гoд

Пo сoстoяниIo нa 01.08.2017 гoдa
l . 1 .Системa yПpaBЛеIrия.

Упpaвление yчpе)кДrниеМ oсyЩесTBЛяеTся B сooTBеTсTBии с Уcтaвoм MБДoУ к,{етский
сaд Ns44 (Aндprйкa) и ЗaкoнoдaTrЛЬсTBoм Poссийскoй ФедеpaЦИvlнa ocIIoBr сoчеTaIIия
ПpинципoB rДинoнaЧaJIk^Я И кoЛлrгиaлЬнoсTи. Е.цинoличнЬIМ иcпoлниTrJIьIlЬIМ opгal{oМ

г{pе)к.цениЯ ЯBЛЯeTcя pyкoBo.циTrлЬ _ зaведyloщий .цsTcкиМ сa.цoМ. B rrpе)кдении
.цействyroт opгal{ЬI кoЛЛrГиE}Льнoгo yIIpaBЛеI{ия: oбщее сoбpaние paбoтникoв,
Пе.цaгoгический Coвет, B цеЛях }пIеTa МIIения poлителей (зaкoнньтx пpе.цcTaвителrй)
BoсПиTaнникoB Пo BoПpoсaM yпpaBЛеIiия уtpеясдrниrМ И Пpи TIpTIIJЯTI4pI ЛoкtlJIЬIIЬTx
I{opМaTиBIIЬD( aкToB, зaTpaГиBaloщиХ иx ПpaBa и зaкoннЬIе иI{TrpесЬI, B rlpo)кДrнии сoз.цaн
Упpaвляroщий CoвrT, B оoсТaв кoTopoгo BxoДяT пpе.цсTaBиTеЛи po.цитепей (зaкoнньгx
ПpеДсTaBителей) BoсПиTaнI{икoB и paбoтники yчpехtДения.

1 .2.КoнтингеI{T вoспиTaI{никoB.

B 20L6 _ 20I,7 y.тебнoм гo.цy B yЧpе)к.цении фyнкuиoниpoвaлo 12 гpyпп, из них:
о 1 1 ГpyПП ПoЛнoГo Дня:

- 1 гpyппa рaннеГo BoзpaсTa'
. 6 гpyпп.цoшкoЛЬHoгo BoзpaсTa'
- 4 гpyппьr Пpе.цшкoЛьнoГo вoзpaсTa,
o 1 гpyппa ноПoлнoгo.цня (кpaткoвpеMеIlнoгo пpебьrвaния) смеrшaннaя пo Boзpaстy,
a иМеннo:
- Paннегo вoзpaстa - 3 - J\b 2,з,5,6
-Млaллaя - 2. Ns7"10
- Cpелняя -  1  -  J t8
.Cтap rпaя  -2  -  J \ !1 ,4
- Пo.цгoтoвиTеЛьнaя -2 - Ns9'1'2
- ГкП_ l -Ns l 1

Hopмaтивньrй кo}ITиI{ГrнT BoсПиTaнI{икoB сoсTaBЛял 262 ЧелoBlкa' фaкти.rеский
кo}lTингент бьIл yTBеpхrДен B кoЛиЧеcTве 283 BoсПиTaнникoB.

КoнтингенT BoспитaI{никoB Пo сpaBнени}o с 2015- 2016 унeбнЬIM гo.цoМ ЯBJUIeтоя
стaбильньrм.

B ПpoшЛoМ yuебнoм гo.ЦУ ПpoДoЛ)IшЛa сBo}o paбoтy ГpyППa кpaткoвpоменнoгo
пpебьlвaниЯ ДЛЯ .цетrйo сrMЬи кoTopЬIx не иМе}oT вoзМo}IшoсТИ ИЛут жrЛaния ПoсrщaTь
.цетский сa'ц в pежиМr ПoЛнoгo .цня. ПoтpебнoсTь B цpyllПr кpaTкoBprМoнIloгo пpобьтвaния с
кaж.цЬIM гo.цoМ paсTеT и имееT Tе1{.ценцию yBеличrния BoсIIиTaI{никoB pal{негo и Млa,ЩIloгo
.цoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa.

1.3.Кaдpьt.

Учpеж.цение ПoЛнocTЬIo yкoМпЛекToBaнo a"цN4иI{исTpaTиBHЬIМи и по.цaгoГичrcкими
кaдpaми, yuебнo-вспoМoгaTеЛЬнЬIМ и oбслyживaroщиМ пеpсoн.}ЛoМ. B уrpеждении
сфopмиpoвaн пе.цaгoгиЧески гpaмoтньtй, paбoтoспoсoбньrй, TBopЧrcкий кoллектив.



Сoстaв пr.Цaгoгичrских и a.ЦминисTрaTиBIIьIх кaДpoв нa кoнец 20|6.20|7 yнeбнoгo
гoДa:

Зaведуroщий 1
Зaместитель зaве.цyЮщегo пo BP И
безoпaснoсти

1

Зaведyroщий хoзяйствoм I
Boспитaтели 24
MУзьlкaльньrй pYкoвo.цитеЛЬ a

J

Инстpyктop пo физическoй кyЛЬTypе

Итoгo (физическиx лиц): 31

с yчеТoМ paOoTникoB, нaxo.цящиxся B.цекpеTTIoМ oTПyске.

Кaчественньrй сoстaв ПeДaгoгических кaДpoB Ha кoнeц 20|6.2011 y.rебнoгo гoдa
хapaктери3yloT сЛеДyюIцие ПoкaзaTеЛи:
. пo oбpaзoBaнию

Пoкaзaтели Учебньiй гoд

2О15.2016 20r6-2017

Кoл-вo % Кoл.во %

Имеroт BЬIсIпее oбpaзoвaние t6 б0 I7 60

Имеroт cpе.цнеr пpoфессиoнaЛЬнoе oбpaзoвaние 11 40 l1 40
Итoгo 27 28

Пpименaние: кoЛичесTBo IIе.цaГoГoB yкaзal{o без )ДIеTa a'цМинисTpaTиBI{ЬIx paбoтникoв и с
yчеToМ paбoтникoв' нaхo,цящиxся B,цекpеTI{oM oTПyске.

Aнaлиз кa.цpoBoгo обеспечения сви.цrTеЛЬcTByеT o стaбильнoсти oбpaзoBaTеЛьнoГo ypoBl{я
пе.цaгoГичrскиx paбoтникoв.
- Пo aTTесТaции
Кaтегoоия Учsбньrй гoд

2О|5-20I6 20t6-2017
Кoл-
BO

%

Bьlсrпaя квaлификaциoннaя кaTеГopия 0 0 2 7
I квaлификaциoннaя кaTrгopия 9 a a

J J t2 4з
CooтветстBиr зaниМaемoй .цoЛ)кнoсти 8 з0 5 t8
Bсегo aTTrсToBaннЬIx t7 63 19 68
Bсегo aTTrсToBaнI{ьIх нa I и вьIоrшvro кaTеГoDии 9 J J t4 50

Пpиме.raниr: с yЧеToм paбoтникoB' I{axo.цящиxcя B декpеTIIoМ oTIIyске.

B 2О16-2017 y.rrбнoм гoДУ незнaчиTеЛьнo y"Jn,',,o." кoлиЧrсTBo aTTесToвaннЬIx
ПrДaГoГичrских paбoTllикoв) FIo B yчpе>t(дении все ещё бoльrпoе кoличесTвo мoЛoдьж



пr.цaГoГoB' IIaчиHaIoщиx сBo}o ПеДaГoГическylo .цrяTеЛЬнoсTь и не Пo.цЛе)кaщиx aTTесTaции
B IiеpвьIе Двa ГoДa рaбoTЬI.
Ha ДaнньIй мoмент yЧpr}qцение ПoлнoсTЬIo yкoMIIЛrктoBaI{o paбoTникaldи' кoллrкTиB
oбъеДинен rДинЬIМи цrЛяMи и зaДaчaМи и иМееT блaгoпpиятньtй ПcиxoЛoгический клиMaT.
ПеДaгoгический кoЛЛекTив Ilpo.цoЛ}кaет paбoтy нa.ц ПoBЬIшениоM эффективнoсти paбoтьr
yЧpе}кДения.

B yvpеждении сoзДaI{ЬI yсЛoBия для пpoфессиoIIaJIЬI{oгo poсTa paбoтникoв:
- СyшеотвyloT пеpсПrкTивнЬIr пЛaнЬI кypсoвoй пo.цгoтoвки нa 3 гoдa и aTTеcTaции

Пе.цaгoгическиХ кa.цpoB нa 5 лет;
. Пе.цaгоГи IIoBьIIIaIоT сBoе MaсTrpсTBo B xo.цr yЧaсTия в paзЛищIьж кoнкypсaх и

фестивaлях paЗнoгo ypoBl{я;
- КвaлификaЦия paсTrT зa сЧеТ yчaсТия в paйoнньlx МеTo,циЧескиx oбъе.циненияx;
. B yнpе)tqцeнии действyет Метoдинеский Сoвет.

Paбoтa Mетoди.rескoгo CoвеTa нaIIpaBленa нa пoBЬIшение пpoфессиoн€lлизМa' TBopческoгo
IToTеI{циaЛa, ПедaГoГическoй кyЛЬTypЬI пе.цaгoгoB, oкiвaние метo.цическoй пoМoщи
Пе.цaГoГaМ.
oсoбoе BниМaние y.цrJТяеTся BoПpoсaM ПoBЬIшIения квaлификaции ДI|Я paбoтьr B
сooTBrTсTBии с ФелеpilЛьнЬIМ Гoсy.цapсTBенI{ЬIM oбpaзoвaтеЛЬнЬIм стaЕ.цapтoM
дoшIкoЛЬнoгo обpaзoвaния (ФГoC Дo).

Учебньlй гoд Кoличествo чlJIoBек' пpoше,цших КПК

20r5-20r6 2
20t6-2011 10

l .4. oбpaзoBaTеЛьнaя .цеяTеЛЬнoсTЬ.

oбpaзoвaтеЛЬнaя .цеяTеЛЬнoсTЬ yчpежДеt{ия сTpoиТся нa oснoBе:
- oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaния, в кoтopoй пoсTaBЛеньI

цеЛЬ' зaДaЧИ, oпpе.цеЛенЬI ПpиopиTеTIIЬIr нaпpaвЛrнИЯ ДeЯTeЛьнoсTи' oжи'цaемьrй
pезyЛЬTaT нa кoнrц y.lебнoгo гoлa;

- КoмплекснoГo пЛaнa oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнocTи yт{pе)кДeН'IЯHa уrебньIй гo.ц' B
кoTopoМ oПpе.цеЛяroTся кot{кprTнЬIе зa.цaчи И МеpoПpияTия нa уrебньlй Гoo,
ПpoсЛежиBarTся pешrние ПoсTaBЛеI{ньгx oбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaммoй зaдaн чrprз
paзЛиЧньIr фopмьI МеToДичrскoй paбoтьl;

. УчебнoГo пЛaнa' кoтopьrй paзpaбoтaн нa oсI{oBе Пpимеpнoй oснoвнoй пpoгpaммьr

.цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoBaътИЯ - ПpoгpaммьI BoсПиTaI{ия и oбуrения B .цеTcкoМ сaлy кoт
po)к.цения.цo шкoЛЬD Пo.ц pе.ц. H'Е.Bеpaксьr, T.C. Кoмapoвoй, М.A. Baсильeвoй и

.цoПoЛниTеЛьнЬIх пpoгpaММ: хy.цo)кеcтвеннo.ЭстrTическoй нaпpaBЛrннoсти- T.C.
Кoмapoвoй <Пpoгpaммa эсTrTиЧескoГo BoсПиTaния Дeтeiт 2-7 лeт>> - ptB.цеJIЬI:
<Искyсствo B )I(изни pебенкa>, <Кpaсoтa ПpиpoДЬI), Знaкoмствo с apxиTrктypoй> и
Г.C.[Швaйкo <Зaнятия пo изoбpaзиTеЛЬнoй .цеятельнoсTи) - paз.цrл кPисoвaние>;
ПoзI{aBaTеЛьнo-pе.rевoй _ H.Ф. Bинoгpa,пoвoй <Пpе.ЦпlкoЛьнtu{ ПopD- пoсoбия и
paбoние TrTpa,ци пo oбyuению ГpaмoTе.

Pеaлизyемьlе B yчpежДении ПpoГpaMMЬI и испoЛЬзyеМЬIе Mетo,цическиr пoсoбия

сoГЛacyloTся B цеЛяx oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи и спoсoбсTByIoT oсyщrсTBлrI{ию

цеЛrнalIpaBленнoй ДrяTеЛЬ}IoсTи пo paзBиTиIo BoспиTaI{никoB и сoз.цaнию псиxoЛoгичrски

кoмфopтнoГo MикpoкЛиМaTa B ГpyППaх. '



Пpиopитетнoе нaIIpaBлeI{ие oстaётся неиЗМен}IЬIMи нa пpoTяrttении Pядa ЛеT

Хy.Цo}(есTBеннo-эсTеTиЧескoе paЗBиTие BoсПиTaI{никoB.

Aнaлиз oбpaзoвaтельнoй ДrятеЛЬнoсTи ПoзBoляеT с.цеЛaтЬ вЬIвo.ц o ToМ' чTo B сooTBеTстBии
с ФЗ J\b 27З-ФЗ <oб oбpaзOBaIIии в PФ> и ФГoC ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBat|ИЯ в уrебнo.
BoсIIиTaTrЛьньrй Пpoцrсс ПpoДoml(tlloT BIIе.цpяTЬся иt{I{oBaциoннЬIе Tехнoлoгии восIIиTaЕIия

и oбуIения ДoшкoлЬникoв' Taкие кaк ПpoекTньrй метo.ц, инфopмaциoннo-кoмпЬIoTrpнЬIr

TеХнoлoГии' здopoвьесбrpеГaющие TеxHoЛorL|Lт, мoдyльньrй Пpинцип opг.lнизaции

обpaзoвaтельнoй,цеяTеЛЬнoсTи.

1.5.MaтеpиaЛЬнo- Trхническoе oснalцение.

Учpеlкдение paсПoЛOженo в цeнтpaпьнoй чaсTи Гopo.цa, Bo .цBope )киJIoгo

микpopaйoнa, иМееT сoбственнyЮ oГpa}I(.ценнyю TеppиТopию' кoТopa-ll pа:}.цoленa тqa 12
yчaсTкoв' изоЛиpoBaнT{ЬIх дpyГ oT 'цpyГa кyсTaprrикoм. Ha yЧaсTкax yсTaIroBJIrньr скaмейки,

кaчlЛи' TенеBЬIе беое.цки и .цoМики' ПеcoчниЦЬI, кaч€UIки' гopки и кзмейки>. Ha Tеppитopии

ДеTскoГo сaДa иМrется oбopy,цoBaтIнaя сПopTивнa,I ПЛoщaДкa, нa кoTopoй paспoлoxtен

двигaтельньtй кoMпЛекс <Гopoдoк>)' МишIени ДЛЯ MеТaния, бaскетбoльньrе стoйки,

лaбиpинтьr, иГpoB.UI кo}IcTpyкция (шIaг зa шIaгoM)), a Taкжr yсTaIIoBЛеньI Мo.цyЛи

<Maленький пешexoД) ДЛя обyuения .цетей пpaBиЛaM Дopoxtнoгo ,цBи)I(ения. З.цaние

TиI]oBol' ДB}xэTa}кнoе. ПpеимyщесTBеI{нoй oоoбеннoсTЬIo ЗДaн^ИЯ B оpaвнrнии с .цpyгиМи

.ЦoшкoЛьньIМи yЧpе)к.цrнияМи ГopoДa яBЛяеTся еГo BЬIсoкaя цoкoЛьIIaJI чaсTь' oTчrгo Bсr

ПoМещения' .цa)кe нa пrpBoМ эT€DКе, сBrTЛЬIr' coЛнrчнЬIr и сyхиr.

Пpoект З.цaния иМееT yЛyчшеннyю Плal{иpoBкy с yBrЛичоннЬIми сaнитapнЬIMи

нopМaМи ПЛoЩaДи нa кalк,цoГo pебенкa.

.{етский caД' pacпoЛaгaеT oT.ЦeЛЬнЬIМи хopoшo oбopyлoвaнньIМи спaJIЬняМи,

бoльtпими, нa 4 yМьIваЛЬникa, ГигиеническиМи кoМI{aTaМи' paз.цеBzlЛЬньIМи и иГpoBьIMи.

Bсе ПOMещения ПpoсTopнЬIе И oПTиМallЬнo yдoBЛrTBopяЮт пoтpeбнoсти .цетей

.цBигaтеЛьнoй aктивнoсти' ГpyпПЬI paннеГo BoзpaсTa oбopy.цoвaнЬI кpaBaTяMи-мaнr}кaМи

гopшеЧньIми. ИгpoвЬIе ПoМещения ПеpBoГo ЭTa)кa oбopyлoвaнЬI ПoДoцpеBoМ ПoЛoB.

B Детскoм сa,цy.цвa oTДеЛЬнЬж зaЛa:
- физкyльтypньlй и
- МyзЬIкaЛьньlй,

ЧTo IIoзBoЛяеT Bсr физкyльтypньlе И МyзЬIкaЛЬньIo зaНЯ^ГИЯ пpоBoдиTь нr B

пpиспoсoбЛеннЬIx' a B cпециЕlЛьнo oбopyлoBal{нЬIx .цлЯ эToГo ПoМrщенияx.

Физкyльтypньlй ЗaЛ oснaщен неoбхoдимьrм cпopTиBньIM oбopy.Цoвaнием И

иI{BeнTapеМ.

!ля pеlшеHИЯ ЗaДaч хy.цoiкесTBr}Iнo-эсTеTическoй нaпpaBЛеннoсTи B .цrTскoМ сa'цy

фyнкциoниpyет дизaй:я- c.|У ДИЯ.

Пищевoй блoк .цеTскoгo сaДa oснaщен неoбxo.цимьrм TеxlloЛoГиЧrcким

oбopy.Цoвaнием, ХoЛoдиЛЬникaМи' иМеrт oбoсoбленньlе кЛa'цoBьIе ДI|Я cyxиx k|

скopoПopTящиxся пpo.цyкToB,2-a изoлиpoBal{нЬIx ,цpyГ oT .цpyГa цrхa; xoлo.цньrй и ropя'lиiт,

чTo IIoзBoЛяет сoблro,цaTЬ все yсTa}IOBЛrI{нЬIе сaниTapнЬIе щебoвaния ПpигoтoBлrl{ия пищи.

B ,цеTскoМ caДУ сBoя сoбственнaя ПpaHrЧнaJI, oбopy.ЦoBaьHaя сTиpaJIЬIIьIМи

МaшIинaМи и сyшиЛЬньIми rшкaфaпди. Тaм жr, B Пpaче.tнoй, paсПoЛaГaеTся кoсTIoМrpIIaJI.

Mе.цицинский блoк ДеTскoгo сaДa BкЛIoчaеT Пpoцr.цypньIй и Mr,цицинокий кaбинетьr.

в
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B .цеTскoМ сa,Дy есTЬ библиoтекa и ДpyГие aДMиI{истpaTиBtIo-хoзяйственкьrе
пoMеIЦения.

B yЧpеждении иМеIoтся ПерсoнaЛЬнЬIr кoМПЬIoTеpЬI с BьIxo.цoМ B Интеprrет,
MyльTит\4еДиЙныir ПpoекTop' иI{TеpaкTивнtш .цoскa, paзЛичньIе Tеxllичеcкие сpе.цсTвa

oбyuения и opгTеxl{икa.

B гpyппaх yIOTIIaJI .цoМaшняя oбстaнoвкa' Чтo нaибoлее BФкIlo ,цля блaгoпpиятнoй

a'цaIITaЦии .цrтей к .цrTскoМy сaдy.

1.6 Paбoтa с po,циTеляМи.

Кoллектив rlprж.цения сTpoиT oTнoшIrнlш с po,циTеЛяМи нa пpинципr оoTpyД{ичrстBa.
Пpи этoм pешaloTся IIpиopиTеTI{ьIr зa,цaчи:

. пoBьIпIrние ПrДaГoгическoй кyЛЬTypЬI poлителей;

. пpиoбщение po.цителей к yЧaсTиIo B х(изни ДетскoГo сa.цa;

. изyЧение сеMЬи и yсTaнoBЛение кoнTaкToB с rr ЧЛrнaМи,ц,Ля сoГЛaсoBaния
вoспиTaTелЬнЬIx Boз.цейотвий нa pебенкa.

[ля pешrнИЯ ЭTИx зa'цaч исПoЛЬзyloTся paзЛичньlе фopмьI paбoтьI:

о Гp}ппoBЬIе pOДиTеЛЬскиr сoбpaния, кot{сyлЬTaции;
. IIpoBе.цrние сoBМrсTI{ЬIx МеpoпpияTиil Для дrтей и poдитeлrй;
. aнкlтиpoBal{ие;
o H€}ГЛЯ.ЦнaяинфopМaция;
. пoк€lз зaнятий для poдителей;
. вЬIсTaBки сoBМrсTньтx paбoт;
о IIoCoЩoние oTкpЬITЬIx МеpoпpvтятиЙ и r{aсTиr в ниx.



II. Prзyльтaтьr aяrлизa пoк8здтелей деятеJtьнoстll
id]rппцппaльrioгo бro.Фк€тrroгo дotпкoЛьнoro oбplзoвaтelrьпoгo yнpеli{ДeпПп (дgгскПй сiд oбщepaзвПвдющегo виДа с пpиopiттEтпьпt

' oс:.щсствJleнпeм ДeятеJtьltoстП пo xyДожoствeннo-эстErпчесrоoм]. pдзвитиro дgгrй Jli,и <<Aндprйк&>>'

пoдлr,{'щсй самooбсrrедoвaнпrо,
за 20l6-20l7 }чебный гoд

сoстaвлeЕo Ea oФloвarrии Пpикaзa Мипистеpствa oбpазoвaния ц Еayки PФ oт l0.12.2013 гoдa Jlъ l з24 (oб }'гвеp)xдeЕии пoкaзатeлей
дeятeJlьttoсTи oбpaзoвalЕ!'lьнoй opmдизaции' пoдлeжarцей самooбслeдoвaЕиюD I

Пo сoстoяниIo нa 0l.08.2017 roдa
Ns п/п Пoказaтели Е,диницa изМеpeния

oбpaзовaтеЛЬнaЯ .цеЯTеЛьнoсTЬ
l . l oбщaя чисЛеннoсTЬ BосIIиTaнIIикoB' oсBaиBaIощих oбpaзовaтелЬнylo ПрoГрaММy .цoшкoЛьнoго oбpазoвaНИЯ, B

ToМ чисЛе:
283 человекa

1 .1 .1 B pехсиме ПoЛнoгo дня (8-|2 uaсов) 253 человекa
t . \ .2 B pех<име кpaTкoвpеМеннoГo пpебьIвaния (З-5 uaсoв) 30 челoвек
1 .1 .3 B семейнoй дoшкoльнoй гp}тlпе 0 челoвек
|  .Т .4 B фopме семейнoгo oбpaзoвaяия с псиxoлогo-Пе.цaГoгиЧескиМ сoПpoBoжДениеМ нa бaзе дorпкольной

oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции
0 чeлoвек

1.2 oбщaя чиcЛеI{нoсTЬ BoсПиTaнIlикoB B BoзpaсTr.цo 3 лет 60 челoвек
1 .3 oбщaя чиоленнoсTЬ BoсIIиTaI{никoB B BoзpaсTе от 3 .цo 8 лет 193 челoвекa
1 .4 Численнoсть/yдельньtй вес численнoсTи BoсПиTaнI{икoB B oбщей чиcЛеннoсTи BoсIIиTaIIникоB, IloЛyчtшoщиx

.yсЛyги ПpисN{oTpa и yxoДa:
28з/|00

чeлoвeкJYo
1 .4 .1 B pе>киме ПoлнoГo дня (8-l2 яacoв) 253/89

челoвек/0/o
1.4.2 B pежиме пpoДЛеFII{oгo .цня (|2-14 uaсoв) 0/0

чeлoвeк/Yo
I.4.з B pежимe кpyгЛoсyToчнoго шpебьrвaния 0/a

чeлoвeкJYo
1.5 Численнoсть/yдельньIй вес.пlслrннoсTи BoсIIиTaнникoB с oгpaниченными BoзMoжIIoстяMи з.цopoвья в oбщrй

численнoсти BoсIIиTulIlникoB' пoJlrrшoщих yсЛуги :
0/0

чeлoвeк/Yo
1 .5 .1 Пo кoppекЦии нe.цoсTaткoB в физинескoм и (или) пcиХическoМ paзBиTии 0/0

чeлoвeк/Yo
r.5.2 Пo oсвoениro обpaзoвaтeльнoй пpoгpaММЬI,цoшкoлЬIloгo oбpaзoBilниЯ 0/0

чeлoвeк/o/o
1.5 .3 Пo пpисмoTpУ И yхoДy 010



ЧeЛoBeК/уo
1.6 Сpeдниil пoкaЗaTелЬ пpoПyЩеннЬIx.цнeй Пpи Пoсещении.цoшкoЛЬнoй oбpазoвaтелЬнoй opГaнизaцvlИПo бoлезни

нa oДнoгo BoсIIиTaI{никa
|З,23 дня

1 .7 oбщaя чиоЛеннoоTЬ llr.цzгoгичrскиx paбoтникoB, B ToМ чисЛе: 28 человек
t .7  .1 Численнoсть/yдельньrй вес численнoсти пеДaгoГичеcких paбoтникoB, иMоIoщиХ BьIсшIее oбpaзoвaние 17l 6О

чeлoвeк/o/o
t .7 .2 Численнoсть/yдельньrй вес численнoсТи ПеДaГoГиЧескиx paбoтникoB' иМеIoщиx BЬIсшIее обpaзoвaние

ПедaГoГическoй нaIIpaBЛеннoсTи (пpофиля)
17/60

чeлoвeкlo/o
| .7 . з Числeннoсть/yдeльньrй вес числeннoсTи ПеДaГoгических paбoтникoB' иN{еIощих сpеДI{ее пpофессиoнaЛЬнoе

oбpaзoвaние
r1/40

чeлoвeк/Yo
1.7 .4 Численность/yДельньiй вес чиоленнoсTи Пе.цaгoГиЧескиx paботникoB' иМеIoщих сpеДнее пpoфессиoнaЛЬнoе

oбpaзoвaние Пе.цilгoгическoй нaПpaBЛеI{нoсTи (пpoфиля)
11t40

чeлoвeк/Yo
1 .8 Численнoсть/yдельньrй вес числeннoсTи ПrДaГoГичеcкиХ paбoтникoв' кoTopЬIМ пo pезyлЬTaTaМ aTтrсTaIIИИ

IIpисBorI{a квaлификaциoннajl кaTегopия' в oбщей ЧисленнoсTи Пе.цaГoгических paбoтникoB' B ToМ чисЛе:
|4l5О%

чeлoвeкloА
1.8 .1 Bьrсшaя 2t7

чeлoвeкlYo
1.8 .2 Пеpвая 12l4з

чeлoвeкJYo
t .9 Численнoсть/y.Цельньrй вес численнocТи Пе.цaГoгических paбoтникoв в oбщей чисЛеннoсTи пеДaгoгических

paбoтникoB' ПеДaГoгический стaж paбoтЬI КoТopЬIх сoсTaBJUIеТ:
28Л00

чeлoвeк/Yo
1.9 .1 !o 5 лет 6l2 l

чeлoвeкJoА
1.9 .2 Cвьrше 30 лет 114

чeлoвeкlYo
1.10 Численнoсть/yдельньrй вес численнoсTи ПеДaгoГическиx paботникoв в oбщей ЧисЛeннoсТи пеДaгoгическиХ

paботникоB B BoЗpaсTе до 30 лет
З/ |1

чeлoвeк/Yo
1 .11 Численнoсть/yдельньrй вес числrннoсTи пе.цaгoгичrскиx paбoтникoв в oбщей чисЛrннoсTи пеДaгoгичeских

paбoтникоB в BoЗpaсTl oт 55 лет
2t7

чeлoвeк/Yo
1.12 Численнoсть/yдельньrй вес численнoсTи Педaгoгическиx и aДMинисTpaTиBIIo-хoзяйственньIх paбoтникoB,

пpoшiеДIПих зa пoсЛеДниe 5 леT tIoBЬIIшrние кBaЛификaцииlлpoфессиoнurлЬнylo пеpеПoДГoToBкy по пpoфилro
пе.цaгoгическoй.цeяTrЛЬнoc.Г||ИПл инoй осyшеcTBЛяеМoй в oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцИИ ДeЯTeЛЬнoсти, в oбщей
чисЛrннoсTи пr,цaгoгиЧескиx И aД{у1ку1cтpaTиBl{o-xoзяйствoнньп< paбoтrrикoв

27t87
чeлoвeкJYo

1 .13 Числeннoсть/y.Цеrьньй Brс численtIoсTи пеДaГoгическиx и a.щ4иIIисTpaTиBIIo-хoзdствeнньпr paбoтникoв,
пpoшеДIlиx ПoBЬI[Ieние квалификaции пo ПpиМенениIo в oбpaзoвaтельIloм пpoцессe федеpа.пьньrx
гoсy.цapсTBеIIнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx сTaIr,цapToB в oбщей числеHIIOсТи пе.цulгoгических И aДуIvIHkIcгpaTиBI{o-
хoзяlственньrx paбoтникoв

26/84o/o
чeлoвeкJYo

t . r4 Cooтнoшениl ..пl.цaгoгичeский paбoтник/BocIIиTzlнник''B дoПIкorьнoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции r/10
челoвeк/чеЛoBек



l . l 5 Hали.шe в Ьнoи vBaI\ИИ cJIe tlе.цtlгoгичeских икoв:
1.15 .1 Музькaльнoгo pyкoBo.цитеJrя Дa
1.15.2 Инстpyктopa пo физическoй кyльтypе Дa
1.15 .3 У.ште.rrя-лoгoпr.цa нет
t .15 .4 Лoгoпедa IIеT

l .  15 .5 Учитеrrя- .цефектoлoгa I{еT

1.15 .6 Пeдaгoгa-псиxoлoгa I{еT

2. ИнфpaстpyкTypa
2.1 oбщaя плoщa,цЬ IIoMещrний, в котopьrx oсyщесTBJLяeTся обpaзoвaтелЬНaя ДeЯТe.ПьнoсTь, B paсчеTr IIa o.цноГo

BoспиTaIIникa
2,9 кв.м.

2.2 Плoщarr;ь ПoМещениiт ulя opгaнизaции ДoпoлниTельнЬIх BиДoB.цеяТeлЬнoсTи BoсПиTzlI{никoB l88.7 кв.м.
^ nz -5 Haлиrryтe физкyльтypнoгo зaлa Дa
2.4 Haличие МyзьIкtlJIЬIIoгo зaЛa Дa
2.5 Haличие ПporyлoщIЬIх плoщa.цoк, обеспeчивzшoщиx физи.rеокyto ЕIкTиBIIoсTЬ и paзнooбpaзнylo игpoBylo

ДеяTeльнoсть BoсIIиTaнникoB I{a пpoгyлке
Дa

Зaведylo M.,Ц. Филиппoвa
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