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Аналитическая часть.

1. Общие сведения об образовательной организации

Муниципrшьное бюджетное дошкольное образователъное учреждение ДетСКИЙ

сад Jф1 (далее-ЩОУ) расположецо в черте города, города Новочеркасска. ЗДание

построено по типовому проекту 1939г.
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Наименование образовательной
организации

МБДОУ детский сад Jф 1

РуководитеJIь Заболотнева Анна Сергеевна
Адрес организации З46429 Ростовская область, г.

Новочеркасск, ул. Александровскqц jq
Электронный адрес vlada-00(@1ist.ru

Сайт ДОУ sad 1.novoch-deti.ru
Учредитель Управление образования

Администрации города

,Щата создания 1939г.

Лицензия Лицензия j\b 5686
от 03 сентября 2015года,

огрн 1056150003800 t026|0222з77з
инн 6150043653 6150927035

Устав Утверж,цен прикulзом Управления
образования Администрации
города Новочеркасска от 28.09.20 1 5



территория образовательного )лrреждения благоустроена, Каждая возрастная

|руппа имеет участок для организации и проведения проryлок, оборудованный

прогуJIочными верандами, цветочными клумбами, зелеными насаждениями. В

детском саду ведется постоянное пополнение игрового инвентаря,

ведется видеонаблюдение внецIнее и внутреннее,

Проектная наполняемость доУ на92 места. Общая площадь здания 594 кв, м, из

них' площадь помещений' используемых непосредственно для нужд

образовательного процесса, 33 1 кв.м.

щель деятельности доу - осуществление образовательной деятельности по

реztлизации образовательных программ дошколъного образования, присмотр и

у"оо. Предметом деятельно.i, доУ является оказание услуг в сфере

Ьбр*о"ч""", ре€Lлизация конЬтитуционного права граждан Российской

Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования, обеспечение охраны И укрепления здоровья, и создание

благоприятных условий для разностороннего рzlзвития личности, в том числе

создание условий для отдыха, культурной, спортивной и иной деятельности

воспитанников.

Прием В мБдоУ осущестВJIяется на основе Федерального Закона (об

обр*о"u"ии в Российской Федерации) 27з-ФЗ от 29.|2.2012г, Приказа Мо РФ

ко порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования>> Ns 293 от 08.04.2014г,
положения уо ко Правилах приема воспитанников и порядка перевода,

отчисления и восстановления воспитанников в мБдоу через Аис
<электронный детский сад) и Ддминистративным регламентом, в соответствии

с Положением <о порядке приема на обуrение по образовательным программам

дошкольного образования в мБдоу дlс Nэ1>, Положением (о порядке и

условиях
осуществления перевода, отчисления. и восстановления воспитанников в

мЬдоУ дlс J\Ъ 1u, Устава. отношения между родителями (законными

представителями) воспитанников строятся на договорной основе,
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7.00-19.00компенсирующаlI3-4 года2 младшая
7.00-19.00компенсир}цощq14-5 летСредняя
7.00-19.00компенсирующая5-6 летСтаршая
7.00-19.006-J лет комIIенсирующаяПодготовительна

я
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Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется
согласно заключений
городской МПМПК.
Язык обучения и воспитаниядетей: русский.
ВЫВОЩ: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Муницип€Lпьное задание по наполняемости учреждения детьми выПОлненО На

72.9%

2. Система управления организации
Управление детским садом осуществляется в соответствии с деЙствУЮЩИМ
законодательством РФ и Уставом МБДОУ.
Управление детским садом осуществляется на основе сочетания принциПОВ

единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом детского сада является заведующиЙ,
который осуществляет текущее руководство деятельностью детского саДа. В
детском саду формируются
коллеги€шьные органы управления, к которым относятся Общее собРаНИе

работников, Педагогический совет, Совет детского сада.

Органы управления, действующие в детском саду

Органы управления, действующие в детском саду.

наименование
органа

Функции

Заведующий представляет интересы детского сада во всех отечественных
и зарубежных, государственных и муниципальных органах,

учреждениrIх и.др.;
совершает сделки от имени детского сада, заключает

договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности;
обеспечивает собпюдение законности в деятельности
детского сада;
организует работу по реаJIизации решений Совета детского
сада;
пользуется правом распоряжения имуществом и средствами

детского сада в пределах, установленных законодательством
в сфере образования и настоящим Уставом;
издает прик€Lзы и дает указаниr{, обязательные для
исполнения всеми работниками детского сада;

утверждает локЕtпьные акты детского сада;

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка
детского садас учетом мнения профсоюзного комитета;

утверждает структуру, штатное расписание детского сада,
план хозяйственной деятельно



бухгалтерскую отчетность и внутренние документы,

регламентирующие деятельностъ детского сада;

утверждает образовательные программы детского сада;

формирует контингент воспитанников;

утверждает графики, режим дня и расписание занятий

воспитанников;

распределяет обязанности между работниками детского сада,

утверждает должностные инструкции;
нzвначает и освобождает от должности работников,
заключает с ними трудовые договоры, осуществляет прием

на работу, рольнение и перевод работников с одной

должности на другую в соответствии с Труловым Кодексом

Российской Федерации;
определяет при приеме на работу доJIжностные обязанности

работников;
устанавливает заработную плату, выплаты

компенсационного и стимулирующего характера,

УгВержДаеТ.ПеДаГоГиtIескУЮнаГрУЗкУпеДаГоГиLIескI.D(
работrшп<ов в пределах финансовьIх средств детского сада с

1лrетом ограничений, уст€lновпенных действующими
нормативами;
применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной
и иной ответственности работников детского сада;

коллегиальные
органы

Компетенции Состав
руководство
орrана
управлеЕия

и положение

Педагогический
совет

обсуждение и,. выбор различных
вариантов содержания
образования, фор* и методов
образовательного процесса и
способов их реаJIизации;
принятие локalJIьных актов;
принятие образователъных
программ, в ,т. ч. всех их
компонентов;
организация работы по
повышению квалификации
педагогических работников,
рulзвитию их творческих
инициатив;
принr{тие решениrI о

награждении во спитанников ;

о

Заведующий
доу,
специаJIисты,
воспитатели,

родители

Прпказ Nе 7
от
18 01.201бг.



представлении к награждению
педагогических работников
детского сада;
обсуждение режимных
моментов деятельности
детского сада;
выборы представителей
педагогического коллектива в

Советдетского сада;
заслушивание " сообщений
Администрации детского сада

по вопросам уrебно-
воспитатеJIьного характера;
осуществлени€ иных
полномочий в соответствии с

законодательством в сфере
вания.

Приказ Nе 7

от
18 01.2016г.

представители
общественности,
органов
местЕого
самоуправления;
Совет на первом
заседании
избирает из
своего состава
председатеJUI,
который
руководит
работой Совета,
проводит его
заседание и
подписывает
решения

выработка перспективных
направлений развития детского
сада;

решение вопрОсов касающихся

функционирования детского
сада по представлению одного
из представителей Совета;
согласование, и принятие
локzUIьных актов,

разработанных детским садом, в

рамках своей компетенции;
заслушивание Администрации
детского сада о расходовании
бюджетных средств,
использовании" иных
источников финансирования;
рассмотрение вопросов о

дополнительных источниках

финансирования на развитие
матери€шьно-технической базы

детского сада;
представление интересов

детского сада в органах

управления, общественных
объединениях, а также, наряду с

родителями (законными
представителями), интересов
воспитанников с целью

Совет детского
сада



обеспечения социально-
правовой защиты
несовершеннолетних;

решение вопросов, связанных с
привлечением. добровольных
пожертвований;

решение других вопросов
текущей деятельности детского
сада.

Общее
собрание

работников

принrIтие решения о

необходимости закJIючения
коллективного договора,
внесение в него изменений и

дополнений;
принrIтие коллективного
договора;
заслушивание ежегодного
отчета Администрации детского
сада о выполнении
коллективного договора;
определение численности и
срока полномочий комиссии по
трудовым спорам, избрание ее

членов;
избрание представителей
трудового коллектива в органы

управления детским садом;
выдвижение коллективных
требований работников детского
сада и избрание полномочных
представителей для rIастиrI в

решении коллективного
трудового спора;

решение других вопросов
текущей деятельности детского
сада.

все работники
ДОУ, руководит
собрание
заведующий
детским садом

Приказ ЛЬ 7
от
18 01.2016г.

коллекгивный
договор

Создание системы соцйально-
трудовьtх отношений в
организации, мЪксим€lльно
способствующей стабильности
и эффективности её работы,
долгосрочному
поступательному р€ввитию,
росту ее общественного
престижа и деловой репутации;

все работники
доу
представленные
первичной
профсоюзной
организацией,

руководит
собрание
заведующий
детским садом

Прпказ М
14 от
09.06.2017г.



Установление соци€Lльно-
трудовых прав и гарантий,

улучшающих положение

работников по сравнению с

действующим
законодательством;
Повышение уровня жизни

работников и членов их семей;
Создание благоприятного
психологического кJIимата в
коллективе;
Практической реztпизации
принципов социапьного
партнерства и взаимной
ответственности.

ВЫВОД: Струкryра и система управления доУ соответствуют специфике

деятельности детского сада. По итогам 2019 года система управления ЩОУ
оценивается как эффективная, позволяющzш учесть всех участников
образоватепьных отношений. ,щемократизация системы управления способствует

рurзвитию инициативы уt{астников образователъного процесса (педагогов,

родителей (законных представителей), детей и сотрудников). В СЛеДУЮЩеМ ГОДУ

изменение системы управления не планируется.

3. Организация учебного процесса
образовательная деятельность В детском саду организована в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 27З-Фз <об образовании в РоссийскоЙ
Федерации>>, ФгоС до, СанПиН 2.4.|.3049-|З <<Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных обр€}зовательных организаций>>. Образовательная

деятельность ведется на основании образовательных программ дошкольного
образования:
- адаптированной основной _ образовательной программы дошкольного
образования МБЩОУ д/с J\b 1 для детей с тяжелыми нарушениями речи
- адацтированная основная образовательная программа Для ДеТей С ЗПР В

МБДОУ детский сад J& 1.

Название документа локальный акт

утверждающий
документ

ссылка на сайт

Годовой календарный
уrебный график

Ns 73 от 30.08.2019г. sad 1.novoch-deti.ru

учебный план Ns 7З от 30.08.2019г. sad 1.novoch-deti.ru



расписание занятий N9 73 от 30.08.2019г. sad 1.novoch-deti.ru

Новая редакция образовательной процраммы ЩОУ соответствует ФедеРаЛЪНОIпry

государственному образовательному стандарту дошкольного образования и

обеспечивает р€вностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с у{етом их

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направленияМ

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и

художественно-эстетическому. Ежегодно педагогическими работниками
вносятсЯ изменениrI В АооП доу, разрабаТывается годовой пл€lн работы,

рабочие программы. При выборе методик обучения предпочтение отдается

рzввиваЮщиМ методикам, способствующим формированию познавательной,

соци€rльной сфер рat:tвития дошкольников. Педагогами используются технологии

р€ввивающего Об1..rения: проектный метод, информационно-коммуникационные,
здоровьесберегающио, личностно-ориентированные, игровые. Занятия с детъми
проводятся фронтально, подгруппами, индивиду€Lпьно. Планируются
комплексные и интецрированные занятия, комбинированные и тематические. В
ходе организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке,

аппликации интегрированного характера детям предоставляется возможность

экспериментировать, искать новые пути, сравнивать, анализировать, решать
задачИ нахождениЯ адекватных способов изображения, проявJIять болъшую

самостоятельность. Эта деятельность объединяет детей общими впечатлениlIми,
переживаниями, эмоциями, способствует формированию коллективных
ВЗаиМооТношений, В резУльтаТе воспитанники л)л{ше усваивuIют
новые приемы изобразительной деятеJIьности. Продолжительность оод
опредеjulется санитарно-эпидемиологическими требованиями к 1чебной
нацрузке ребенка определенного возраста. Образование в Учреждении носит

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. В основУ

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический
принцип С ведущей игровой деятельцостью. Решение программных задач

осуществJIяется в рzlзных формах совместной деятельности взрослых и детей, а

также в самостоятельной деяделъности детей и в режимных моментах.

учреждение обеспечивает социulлъно-коммуникативное, познавательное,

речевое, физическое И художественно-эстетическое р€lзвитие всех

воспитанников с превышеЕием стандарта дошкольного ypoBIUI образования на

осЕове создания условий дJrя полноценного р€tзвития воспиТаННИКОВ,

формирования личности с рiвносторонними способностями, поДГОТоВКИ К

усвоению
образовательных программ нач €}пьной ступени образ о в ания

4. Щостижения воспитанников
щетский сад посещают 92 воспитанника В возрасте от 3 до 7 лет.

В детском саду сформировано 4группы:

- 2 млаДш€ш груПпа компенсируюЩей направленности для детей с ТНР _ 20

человек
- Средняя группа компенсируюrцей направленности для детей с тнр - 22



человека,
- Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тнр _ 22

человек;
- Подготовительная группа комп'ёнсирующей направленности для детей с Тнр -
28 человек

,ЩетИ доУ ежегодно участвуют в конкурсах, которые организуются в ЩОУ и

другими организациями.

,,щоказательством высокого уровня работы детского сада является участие
воспитанников в городских, областных, Всероссийских конкурсах,

Наши успехи отмечены сертификатами:
Городской конкурс выставки художественно-прикJIадного искусства

<НовогоДнее настроение); кНовогодний серпантин))

месячник военно-патриотического воспитания. Городской конкурс творческих

работ <76-летию освобождения г. Новочеркасска посвящается...D

городской конкурс (сделано на Дону.я люблю свои продукты)
Благотворительная ярмарка <Покрова на Дону> в рамках городского

мероприrIтия кПокрова Пресвятой Богородицы>
городской конкурс кстраницы красной книги>>

Городская экологическая акция кПокорми птицD:

- конкурс творческих отчетов <<Птичья столовая);
- конкурс плакатов <Птица годаD;

- конкурс коллажей <<Птичья кормушкаD
городской смотр-конкурс макетов кмы победу булем чтить и помнить...))

ЛитератУрно-музык€lJIьные композиции патриотических песен <О героях былых

времён...>
Городской фестиваль <Космофест-20 1 9)
Городские мероприятия Щни защиты от экологической опасности:

-.Щень воды
- день Земли
-Мода из отходов
-страницы красной книги
городские мероприятия (в рамках сетевого взаимодействия) в честь праздника

Победы:
- кПусть всегда будет солнце)
-<Аты - Баты, шли солдаты))
- <Защитникам Родины посвящается. . .)
Городской конкурс - выставка <,Щонская осень))

участие и ре€tлизация городского проекта <семья и город - растём вместе))

в зависимости от уровня развития и воспитания дошкольников, педагоги

совместно с родителями ненавязчиво выбирают разные способы и методы

работы
i1o форМированиЮ У дошкоЛьникоВ положителъных взаимоотношений. Создают

положительную мотивацию, эмоционztльный климат. Именно участие в

конкурсах различного уровня способствует рЕввитию компонента

интеллектуальной деятельности.
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Руководитель Ill 1 1

Старший
воспитатель

у| 1 1 1
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За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и полу{или:
- высшую квалификационную категорию _ 1 воспитатель (.Щорожко С.А.)
- соответствие занимаемой должности - 1 воспитатель (Якшина Е.Г.)
на конец 2о|9 года всего в детском саду аттестовано на категорию - 3 человека:
_ высшая категория 2 человека: Нечаева Н.А.- старший воспитателЬ, ДорОЖКО
С.А.- воспитатель.
- первая категория 1 человек (Пуковская Е.П.)
- аттестованы на соответствие занимаемоЙ должности - 4 человека (Архипова

т.и. - учителъ-логопед, Побежимова л.А. - музыкztльный руководитель; Якшина
Е.Г., Коханова Н.Г. - аоспитатель.
- не подЛежаТ аттестацИи- 4 челQвека, Мяконькая Т.А. Крутова А.с., Сакульская
Т.А. - у{итель-логопед; Луконина Ю.А. - воспитатель.

физкylrьтyре



б. Учебно-методическое обеспечение
1. Налачае пепечня пооzDаJим u меmоdаческах пособuй dля uспользованuя в

обр азо ва mельн ом про цессе

Направленпя
развития

воспптанIIиков,
(образовательная

область)
/нормативно-

правовое
обеспечение

Общеобразоват
ельные

программы
дошкольного
образования

Парциальные
программы

Коррекционные
программы

Программы
(методически
е разработки)
дополнитель

ного
образования

Социально-
кOммунпкативно
е развитие

АдаптированнаlI
основнЕU{
образовательнzu{
программа дJUI

детей с
нарушением
речи МБДОУ
детского сада J\Ъ

1.

косновы
безопасности
детей старшего

дошкольного
возраста))
Р.Б. ,Стеркина;

о.Л. Князева,
Н.Н. Авдеева
Концепция
игровой
деятельности
Михайленко Н.О.,

Вариативная
часть:
АдаптировztнЕая.
ocHoBHaUI

н.А.

познавательное
развитие образовательная

процра]\{ма для
детей с ЗПР в
МБДОУ детский
сад ]ф 1.

кРодники ,Щона>

Р.М. Чупличева,
О.Л. Ведмедь,
Н.А. Платохина.

Речевое развитие

<Программа
коррекционно -
развивающей
работы в
погопедической
группе детского
сада дJIя детей с

общим
недоразвитием

речи)
Н.В. Нищева

<Программа
коррекционно -
развивающей
работы в
логопедической
группе детского
сада дJuI детей с
общим
недорzlзвитием

речи)
Н.В. Нищева
<Программа
коррекционно -
развивающей
работы в
логопедической
группе детского
сада для детей с

общим
недорчввитием

речи)
Н.В. Нищева;
<Программа
восIIитания и
обl^rения детей с

фонетико -



недоразвитием

речи> Филичева
Т.Б., Чиркина Г.В.
кПрограмма
обуrения детей с
недоразвитием

фонематичекого
строя речи> Г.А.
Каrпе,
Т.Б.Филичева.

кПрограмма
коррекционно -
развивающей
работы в
логопедической
группе детского
сада дJIя детей с
общиМ
недоразвитием

речи)
Н.В. Нищева

кГармония) К.В
Тарасова
<Родники .Щона>
Р.М.Чумичева.,
О.Л. Ведмедь,
Н.А. Платохина.

Лыкова И.А.
(ЦВЕТНЫЕ
ЛАДОШКИ).
Парциальная
программа худо-
жественно-
эстетического

развития детей 2-
7летв
изобразительной
деятельности
(формирование
эстетического
отношения к
миру). - М.: ИД
<Щветной мир>,
20|9. - 136 с,

ХудожественЕо-
эстетическое
развитие

<Програluма
коррекционно -
развившощей
работы в
логопедической
группе детского
сада дJIя детей с
общим
нодорtlзвитием

речи)
Н.В. Нищевва

Физическое
развIIтие



7. Материально-техническая база

Объекты повергающие
, анализу

состояние объекта на
начало 1"rебного года

Характеристика оснащения объекта

Здание детского сада
находится по адресу:
Ростовская область, г
Новочеркасск, ул.
Александровская 68
Год постройки 1939г.

Хорошее
здание детского сада имеет 2 этажа, центраJIьное
отоILпение, во.ry, канализацию, состояние крыши

удовлетворительное. Территория детского сада

имеет ограхдение в отличном состоянии.
Территория
образовательного r{реждения благоустроена.
Каждая возрастная группа имеет )ласток для
организации и проведен}ш проryлок,
оборулованный проryлочными верандами,

спортивным оборулованием, цветочными
кlryмбами, зелеными }rасDкдениями.
материшlьно-техническое состояние детского
сада и территории соответствует действующим
санитарно-гигиеническим требованиям к

устройству, содержанию и организации

режима работы в,ЩО (установлено
видеонаблюдение внутри здания и по периметру
территории детского сада), выполняются правила

пожарной безопасности, требования охраны

Групповые комнать/спzrльни Удовлетворйтельное 4 грулпы/2 спzLпьни, все входы в группы
отдельные, имеются запасные выходы, туалетные
и умывirльные комнаты. Мебель для детей и
взросльж в удовлетворительном состоянии.
Оснащенность предметно-пространственной

находится в состоянии.

Музыкальный/спортивный
зал

Удовлетворительное Музыка-llьный зал оснащен всем необходимым
инвентарем и методическим матери:UIом для
занятий используемым музыкальным

руководителем.
Ввиду совмещенности помещений, спортивный
зал недостаточно оборудован. В связи с

отсугствием в штатном расписании инструктора
по физической культуре. Но групповые
помещениJI оснащены необходимым инвентарем

и методическим

Методический кабинет Хорошее Методический кабинет оборулован всеми
необходимыми методическими пособиями для

Кабинет )цителя-логопеда Хорошее Кабинет оборудован интерактивным
оборудованием и необходимыми пособиями дIя
занятий.

Пищеблок Хорошее Отдельное здание, находится на территории

детского сада, В состав пищеблока входит
горячий цех, разделочный отсек, кJIадов{лJI для
хранения продуктов с отдельным входом дJIя

приема продуктов, раздевчrлка. Оснащен
пищеблок 2 газовыми плитами, 1 мясорубкой, 2

холодильника для хранения мJIсных, рыбньгх
продуктов и гастрономии. 1 холодильник для
хранения проб и молочных продуктов. Столами и

кухонным инвентарем дIя приготовления пищи,

1 настольные весы.

тDчда



Прачечная Хорошее Находится отдельным зданием на территории

детского сада. В состав прачечной входит l
комната для хранения, приема и выдачи белья, 1

комната для сушки белья в зимний период,

Прачечная оснащена 2 стира-llьные машинки, 1

1 столдля 3 бельевые

Удовлетворительное Находится отдельным зданием на территории

детского сада. В состав кладовой входит комната

для хранениJr сухих и сыпучих продуктов,

оборудован стеллalками дIя хранения, 2

холодильника, 1 стол, 1 напольные весы и

настольные,

Медицинский кабинет Хорошее Медицинский находится на l этаже

комнаты, 1 дlя приема, 1 процедурнiш,
имеет 2
Кабинет

оснащен 1 письменным столом, 1 сryлом, 1

кушеткой, l аптечным шкафом, 1

холодильником,lраковиной,lвесами
напольными электронные, 1, ростомером, l
столиком инструментаJIьным, 1 шкафом дJuI

хранения документации и др, необходимые

принадлежltости дIя окzвания первой

Участки дlя каждой группы Удовлетворительное.
Требуется установка
спортивной rrлощадки
с покрытиём.
Приобретение i
песочница на rracтoк.

Территория всего детского сада окружена

зелеными насаждениями. Участки для всех групп

не имеют ограждений между собой. На участке
имеется игровое оборудование: качели, карусели,

горки, игровой комплекс lшт.

8. Показатели деятельности мупиципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада }Ё 1, подлежащей

самообследованию.

Едипица
ения

показателиN п/п

деятельшость1
92
человека

1.1 общая численность воспитанниi(ов, осваивающих
в том числе:дошкольного

образовательную

92человека
1.1.1 в 12 часовполного

0 человекв - 5 часов|,|.2
0 человекв семейной1.1.3
0 человексемейного образования с психолого-педагогическимВ форме

на базе дошкольной
|.|.4

6 человекОбщая численность 3 летвоспитанников в|.2
92человекаобщая численность воспитанников в от3до8лет1.3
92 человек
100%

t.4 Численность/удельный вес численности воспитанIIиков в

численности воспитанников, и
общей

92человека
1.4.1 в 12 часовполного

0 человек
|,4.2 2 - |4 часовв дня

0 человек
|.4.з в

92 человеId
100%

численность/удельный вес численности воспитанников с

возможностями здоровья в общей

ограниченными
численности воспитанников,

1.5

Кладовая



услуги:

.5t 1

дошкольного
обуrению по адаптированной основной образовательной прогрztпdме 92человека

100%

|.5.2 по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 6 человек
6,5оА

1.5.3 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек

1.5,4 По присмотру и уходу 92человека
l00%

1.6 Средний покЕ}затель пропущенных дней при flосещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

15 дней

I.7 1 1 человек

1 7 1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

6 человек
55%

1.7.2 Численность/удельный вес численности пед{гогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)

б человек
55%

|.7.з Численность/удельный вес числ9нности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное

5 человек
45%

|.7.4 Численность/удельный вес численности педагогичоских работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической

5 человек/
45%

1.8 Численность/удельный вес численности педtгогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена ква.пификационнЕuI

в общей численности в том числе:

3 человека
21%

1 8 l Высшая 2 человека
18%

1.8.2 Первая 1 чеriовек
9%

1,9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогичеоких работников, педагогический стаж
составлJIет:

1 1человек
100 %

1 9 1 .Що 5 лет

|,9,2 Свыше 30 лет 2 человека
l8%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до З0 лет

1 человек
8%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических в возрасте от 55 лет

2 человека
l8%

l.|2 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5

лет повышение квtlлификации/профессиональную переподготовку по
профиrпо педагогической деятеriьности или иной осуществляемой в

образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно- ,хозяйственных работников

12 человеr</

100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федера;rьных
государстВенных образовательных стчIндартов в общей численности
педагогических и работников

4человека
з6%



1 1/92челов
ек/человек

I.14 Соотношение " педагогический iiаботник/воспитанник" в дошкольной
организации

1.15 наличие в образовательной организации следующих педагогических

работников:
да1.15

1

Музыкального руководитеJuI

нетИнструктора по физической культуре1.15
2

даУчителя-логопеда1.15
aJ

Логопеда1.15.
4

нет
1

5

1 5 Учителя-дефектолога

нет
1

6
1 5 Педагога-психолога

Инфраструктура,,

1,9 кв. мОбщая площадь помещений, в которых осуществляется
на одного воспитанникадеятельность, в

образовательная2.|

87 кв. мплощадь помещений дпя организЬции дополЕительньD( видов деятельности

воспитанников
2.2

нетZ.э На,тичие физкультурного зала

да2,4 Наличие музыкального зала

да2.5 Наличие rrроryлочЕых площадок, обеспечивающих физическую активность

деятельность воспитанников наи

9. Перспективы и планы развития
,,щля успешной деятельности в условиях модернизации образования Доу должен

реализовать следующие направления развития:
- совершенствовать материалъно-техническую базу учреждения;
- продолжитъ повышать уровень профессионuUIьных знаний, роста и умений
педагогов, создать условия для их саморе€tлизации;

- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно_

образовательного
процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий;

- формировать систему эффективЕого взаимодействия с семьями воспитанников.

ВЫВОД:
днализ пок€вателей ук€}зывает на То, что ,.щетский сад имеет достаточную
инфраструктуру, которuш соответствует требованиям СанПиН 2,4,|,3049-1З

<санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций) и

позволяет ре€шизовывать образовательные программы в попном объеме в

с ФГоС До.соответствии



,ЩетскиЙ сад укомплектован на 90О/о педагогическими и иными работнИКаМи,
которые имеют профессион€tпизм и реryлярно проходят повышенИе
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной

деятельности. Но также необходимо выделить и проблемы ДОУ, а ИМеННО

построение образовательной деятел\ности на основе индивидуzlJIьных

особенностей каждого ребенка. Создание условий для пребывания ребенка в

предметно-развивающей среде. в соответствии с требованием ФГОС ДО
(оснащение проryлочных площадок современным оборулованием, безопасным
покрьттием.)
На 2019-2020 год необходимо выделить следующие направления:
_ повышение профессион€tпьного уровня через систему курсов, аВТОРСКИХ,

тематических семинаров.
- повышение личностных профессионzLпьных качеств через сисТеМУ МаСТеР-

кJIассов и участие в р€вличных педагогических сообществах.


