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Регистрационный но.мер N9 647116 от З0.12,20 i6, серtlя

7 бЛ02 }l9 000143 1, вьiдан ffепарташrен,гоNl образоtjа}{ия

Ярос,лавсitой об.ластлt.

В соответствии с Приказоvt Минобрначки России от 14.06.2013 Л} 462 (Об утвер)fiденlr}r
[lорялlса проведения самообследования образовательной организацией>> и от 10.12.2t)13 Л9

132.{ кОб утвер)Iцении показателе}"I деятельнOсти образовательноii орl,анизацrrи,
подлежаlцейl самообследованию)) проведено самообследование и сформирован отче1 о

_]сrt,геJlьности учреждения по состоянию на 19.04.2020 г,

I{e_rb деятельности ,Щетского сада осуществлеI{ие образовательной деятельностtl по

реа-l 1.1заi lи и образовательн ь]х про гра\1\{ дошкольно го образо ван ия.

П;lс_]rtетillt{ деятельности Щетского сада яв.пястся формирование обrтtей кч.пь,гуры,

]1:lзt]l..ll,},1c (lизltческtтх" инте-:1_1ект\,а.lьных, нравствен}tых. эс,Iе,гl]ческих }l jl1,1tltiOC'l'Llbl,\

к:]честв. t}эорп,tирование пре,]посы-:lок 1rчебной деятельности, coxpaнeH}Ie и }KpclUletlLle здоilOt]l,}l

восп!lтанниItов. i

Ре;килл работы ffетского сада
)Рабочая неде_,Iя - пятидневнzul, с понедельника по пятницу. .ЩлительноСlь пребывания деr,ей в

i:1, пilз\ - tr ] часов. Pe;Kltll работы групп * с 7:00 до 19:00,

--,фý\ Т

1 l. С lr с,геп{ а \, пр iI в.l erl I l я о р 1,1l I I trз а цtI el'i

. ,_;jс _Iu,l,Cl(li\I ca,ilo\,l ос),щс]ств,цrIетсrl ll cOt),l l]cl,Cl,L]lltl с .icijc,t lз\ 1(}ii|]]\]

. . -,]::,jTBt)\l Россt,tЙскоЙl Федерацltи: Заксlttопt Р(l <rОб обlэа,J()вi]I{i,l 1.1 ]] l)oi:Lllli:c:,Lli;

:, L,l ]9.]].]012 _\Гс 27З-ФЗ. но1]\4атLIвtlо-пра]]овыN.II,I _1oli}I\IeIlт,a\lIl \,1ltнltсге],,t,ttзai

., ,: ,I I1.,l\tili l)tlccttilcttoйt (Dедерi1l11,1и lt Ilраtзиrс.пьс,гва 11pilc,ltltBcticlt:i tlJ.r it tr]
.-,,iii,\L cilrl\ llaJI]ir,_ttlitttt Пi.tкеТ Доlt\INlеНТ()В, реГrIaIN,IсIII]4I]\'l()ЩI,I\ еГ() -l,cr] l -_]1,1itrсli,. :, - iiiii

_ _ _ ,_ ai_lа. ,:tоIiaLцьные акты. дt,lгtlворы об образован1,Iлt по обрtlзсltза,t c.ti,tltlii i jp0l-})a]l\ic

.]..,.,iэiiOlO обр;вовапия с родителяп.,1и) трудовьlе логоворьi с гIедагогичесlitl\,Ii] paбo,tttI,tIiat\Itl"

. . _. ;t;iliзltltlLцlтl,t персоналоNI, долпtностные rIнструкци}1. Иьtеtощаяся сгl]),I(,l,\,ра cllC гс\,lLi
-.l.:, ].,liiirl C()()TBeTcTB\leT Уставу и фчнтtтtrtонt]льныN{ зада(ItlN{ де,l,сiiого ca.,lal.
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_.";_:*B_icHIle В ДеТСКОМ СаДУ СТРОИТСЯ На ОСНОВе СОЧе'ГаllИЯ ПРИНЦИПОВ C;{Иl,tOlJatlit-']llr1 ij

l .-__:_ ]:.-]ьностII. обеспечиваIощих государстве}Iно-обшествеIJFIый харак,гер \,пра]],llеllиr1

__,!;,a-]ьны_\I образовательным учреждением.
i-i"рав_-tение детским садом осуществляют:

_i j ; gu_t,rrtrl u й d е пlс к uм оа0 о,ш :

tJc1 шествляет непосредственное руководство детским садом и несет oTBeTcTBeHHOc,l-b зrt

-.-;:a_:ьность \п{реждения. Itонтролирует работу и обеспечивает эффективнос Rзаимо,,1ейс,гitлlс

_ ":_- _{I:iрны\ подразделений организации, утвер)Iцает штатное pacпlIcatItlle, 0T!ieTlIL,jC

:"" ",1 еНТЫ ОРГаНИЗаЦИИ.

П J 0 il., о: l 1.1 е с к tt й со в е lп:
ocr шествляет управление педагогической деятельностью, определrlет направ,Iен],trI

_,]:э]t.,вате_lьно!"{ деятельности детского сада, утверждает общеобразовател1,1]l)Iе прогрii\,1\Jьi.

:_:ac.\1aТpI.IBaeT проект годового плана работы и утверхtдает его, обс},;к-lает tзоllр()сl,i

,.-rr_з,ер*r8нрIя, форм и методов образовательной деятельности, планирования образовате"llьi,toй

__;яте_lьности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров,
:l:1нlIз\,ет выявление. обобrцение, распространение, внедрение педагогического опыта среди

.. -j.]:iгог1.1ческих работников детского сада.
Р U о u lll e.|l ь с к tt Й кол4 l! пхе п1 :

Содейrствует организации совместных NIероприятиtl в детском сад)1, ок&зыв8е,г посtl-itьII\rI.)

:_;,i{ощь в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его по\{е]]1ений. дсlсtiI.Iх
п_лощадок и территории.

Таким образом, в детском саду реализуется возмо}кность участия в управ,ilении ле1 ски\I
c:i_Io\,{ всех участников образовательной деятельности, Заведующий детским садоNI за[Ii,IN,lаеl-

\1есто координатора стратегических направлений.
' Вывtlл: В летском саду создана структура управления в соответстtsии с цеjtrlN{t{ l.t

- 11_1eP)KnI{ и er,l работы учреждения.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деяте-тьностъ в детском саду организована в соответствии с
(-,c:e1-1lt_,tbHыM законом от 29.12.2012 ЛЪ 27З-ФЗ коб образовании в Российской (Dедерtiциtl>.

,:]a,.1t}взFIIIя к органI.Iзацtlя\I воспитания и обу.lgцця, отдыха и оздоровления летсll'л I.T lto.loile;Jtlt"
Образовате-lьная .]еяте.цьность ведется на основании утвержденной оснtlвной

с.5;_r_lеобразовате_-rьнолi образовательной программы муниципального дошко.|IьFtоi,о
,:,]зэзовате.lъного }чреrкJения детского сада N9 74 (далее Программа) рфработалrа в

- . _ j.l;:E;:;r с ФГОС .]ошкольного.Ofu)азования, концептуальных положениЙтПриNIерноL"I
*::,;:_l_,.1 i,.iiцеr-lбразовате-;Iьной программы дошкольного образования. одобренной решеlJиеr.1

_] ; -;]-:-]b;-i.iItr r,чебно-rtетодического объединения по общешlу образованию (прототtсl,,t оl
: : ] j .\l ] 1,ý) и \{етодических материалов программы _(Детство)). разработанIIt]й
_-..___--ii.-iiзtr\I авторов - преподавателей кафелры дошкольной педагогики РГГIУ иN,{. А,И,
i::_lе;з с поз!lций гуманистической педагогики, индивидуально-дифференшироваI,IноI,о

*'-,_:]r.-_],a 
к развитию и воспитанию ребенка-дошкольника. Научный редактор Т. И. Бабаева, А.

| ]',1611;;TIt_]зе. о. В, Солнцева и др,

Пltрlt,ч{L-lьные llpoZIJпM,M.bl Il пе0{lZоZLtч.ескuе mex+oлozltlt, l!сtlользуе,+Iьlе в

-11_1,,HHl!illtu-цbtto'уt Dоutt<ольнопt обрсtзовоmельttом !.lpeucOertuu leпtcKolyt cad.y N 74 :
, iJсновы безопасности детей дошкольного возрастаD под 1эедакцией Р.Б. Стеркиной.
11зетные _lадошки) автор И.А, Лыкова.
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с,Прлтобщение детей к истокам русской народной культуры)> Князева О,Л., Маханева N4.fi,

,.Юныl:t эколог) автор С.Н. Николаева,
,,.\збr,ка общения> aBTol] Шипицина Л.М.
,,Прltобщение детей к истокам русскоt1 народной культуры)) под редакцrrейr O.j[. Кttя'зев,,lЙ,

,, 1 еатр-творчество-дети)) под редакцией Н.Ф. Сорокиной.
,.LеrtьЯ: я t мапца* папа-1- 2 бабушки+2 дедушки) автор Щозорова И,А.
,"Наш доi\{ - природа) автор Рыжова Н.А,
.,Jобро пожаловать в экологию!) автор Воронкевич О,А,
. \!ы,i автор Конлратьева Н,Н

r_ji-,_r,чеtl1.1е дошкольников грамоте) автор Журова Л.Е., Щурова Н.В,
llр-iграrrrlа развLIтлiЯ ре.lлl детей дошкольного возраста в детском С3.д1l;1 автор \/шtttItclBa ().(-.

прuоръtmеmные на,пра.вленuя dеяmельносmu Dеmскоzо саdа по реалLlзацuu ocllclriHclit

{r l-', itiе о б р{lз ов а,mельной пр оzралl,л,t ьt d оulкольн оео образов анLtя :

z Физическое развитие;
r Ilознавательное развитI,Iе;
г Хуложественно-эстетическое развитие;
. Социzulьно-коммуникативное развитие;
г Речевое развитие.

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составiIяет

к.J\lпjlексIJо-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение

программных задач осуществляется в течение всего пребывания детеЙ в деТскО\,1 СаДУ В РriЗtlЫХ

форлrах совместной деятельности взрослых и детеЙ и в самосТоятельной детской деяте",IьностIl,

Прлt комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды деятельностI1" l{{1K

BjTpeLII-{. праздники, развлечения. проекты, события, новизна и привлекательнОСТЬ.

,Щетский сад посещают 1З9 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. I] детскоь1 саД)

ti-,i нкцtlонирует б групп общеразвивающей направленности.
Отслехtивание уровней развития детей осуществляется на основе диагL{остl]ки

:j_]егогцческой деятельности дошкольной образовательной ситуации, автор Верещагина Fl.B.
Ппе.]полагаемьiе параметры оценки общеприняты в психолого - педагогических исследот]анllях

;: позво_цяют сделать качественный и количественный анализ развития конкре"гного ребёнкtt lt

trпреJелить общегрупповую тенденцию развития детеЙ, что регламентировано п,3.2.2,.

Фе:ераrьны\{и государственньпrлt образовательными стандартами дошкольного образования
rllпltказ j\a 1155 от ]7.10.201З го:а) j"

llo Bcert пара\lетра:\1 в€J,ется педагогический мониторинг.
. Рез1_1ьтаты пе_]агогI,tческого анаIиза показывают преобладание детёЙ с высокиN,1 и среднLlNl
,.:,--iзця\tIt 

L,}jзвIiтIIя- чтс! говOрIrт об эффективности педагогического процесса 
" ДQУ.

]_15 r_rпреJе_ленItя эффективности воспитательно-образовательной работы пс4агогап,lлl бы-ltа

-:t,tsereНa с,ценка выпо--Iнения програN,riы, сделан анализ. t

Резr.rьтаты }tонIIторItнга освоения воспитанниками образовательной програм]\1ы

_Iошко.Iьного образования в 2019 -2020 учебном голу
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дныиЗ результатОв 1чlонитоРLIнга освоения воспиТанникамИ образовательной прогрitNl\1ьI

-..i.Ijкольного образования показаJI> что ее эффективность и организация образовптельног0

_.]Jцессt1 в детскоМ саду нахоДятся на достаточно высоком уровне. отмечается преобладаIощая

.la,JitTiiBHaя динамика по всем образовательным областям в средней, старшеt,"I и

_lс,_]гt]товительных к школе группах
в \1ае 202а года пеJагоги детского еада проводили обследование ,воспИтаI{]lI{кс]В

_:.,]готовI.Iтеjlьной груплы на пре;1-\1ет оценки сформиРОВаНFIОСl"И ПРеДПОСЫ]IОК К 1:L1.5'О'''"'

;ji]c--1b'ocTlt. Заданl.tЯ позво-.llI--itI оценитЬ уровенЬ сформированноЪти предпосьUIок к уLIеб}tой

;-_я_-_iэностi1. tsоз\Iо/tность работать в соответствии с фронтальной иНСТрУКЦИей (УЛеРХtаНИе

-.._.С,]]:Т],1i деяге.lьностitl. }}{ение самосТоятельно действовать tIо образцу и рсуществлять

. :.__:._:i..,,.1_1а:эть чrпрt_],с_-Iенньп{ уровнем работоспособности, возмож}IостеЙ РаOFРеДе-ПеlI1,IЯ И

,_j:j::__}_-чaнI!я tsнli}lанIlя. работоспоёffiлости, темпа, целенапраВЛеНносТи ДеяТеЛЬНOсТl,i И

_ '_:':;:':--:i'_]Я. IIз выпlскнItков детского сада 64О^ имели высокий уровень И Зб 0/о сl]е.1llий{

-, .,::: , _'. ]3НОь'ТII К ШКО-IЬНОI,IJ- ОбУЧеНИЮ.

З.-":-Ь_l,: ;laiказате--Iе\{ результатов работы ДОУ является здороВье детей.

-_i ;,--."1,-liзНtiЯ фlrзttческОго и псиХическогО здоровьЯ большое вниNIание уделяетсЯ Pe)I{l'1\,1\'

.. :-],-:;_- :JсПltсанI{ю образовательной деятельности, соблюдению санитарно-гигиеническLlх

_*__;,"l, j -_эU}iая нагр\,зка не превышает предельно допустимой нормы. Проводится комплексная

.-_.:_:- j..cllitia }ров;я физического развития и соетояния здоровья дошкольниltов, Монt,I,гсlрliнг
- .:._:лэт=_-lсI-t состояния здоровья детей в конце учебного года, владения двигате-I1ЬlIы\{ll

-:;:]:зllя\lIt- физIIческой подгоТовленности вьUIвил позитивные изменеL{,

Выво-r: Воспитательно-образовательный гtроцесс в ДоУ строится с у,чеIо\,l lpe\}UBaIlt4l,i

; .;iiТаРНо-гI.IгLlенического ре}Iйма в дошкольных учреждениях.



, .]].l rlьlбра.гt, cTpa.l егLIк)
_ ..,lij ] l1]IlJ1,1I(()B;

_-, . ],rl ссr\Iсй - 1З0
- J.. в0 ]]одителей - 2З8

_'"1;.-,го.]етньiх семей - 1б (1В детей)
Нзпо_тных семей - 14 ( 14 детей)
t_ i -:plt_leнo опекунство - 0

Воспитательная работа строится с
.:-..,,',]ЬЗt]Взl{Ijе\{ разнообразттых фор, и
_ j__.1_i_lI.IСтОtЗ i.l рОДltТе,ПеЙ,

I}осплl,га-гельн2lrI рабо.га
i]ocпI-Jlt,lTejtыloti 1lаботы. в 2020 I Ojl_\. ll]Jо]]с),1_tи.цсrI |,lIIli, lиз CUc,lli]]ii

., l ]Llelt_l,te I,одi. ]Jосплiтанниliи 
'lриiLиNIали 

ак.l,ивное
' ) ])l.-lвIIя:

Название мероприятия

1 l с epil с с ir йсIiо\,{ TBopllecItoN,I конкурсе кСнег искритсrI

Всероссийский
7ittвотFtые)

iioнiiуpc - l.Il-pal <<Эги забавныс

З с i, 1эtl с с lTl-'l с к t,t й тв о рч.. n 
"ЕiБФр с,. В 

"б-rr*_ .'] ,,;: l;lll]rj,.,

_,.,, cr t tict;t.t ii -ltloll,tr.ci,:ll,i

учетом индивидуальных особеннос.гей де-гей. с
методов, в тесной взаиN,{освя:]и BocttttTaTc,rclii"

уLIастие в соревI.Iова}Iия.\ }i KOt{]{\ рса-\

Y.Ill.:,l-tl е

Деу.рq+:ц
Участлте

плол,l ] (,,I e]jt Iltl

f,иплом З степенi.l

lиплом 2 с,геlIегrи

ttлоr,t j t],i]егlс]н tI
]

пломt 1 степени

Победите,ть 1 стеt-lеt-lи
I:
i.
}

Побе.цtl,rе,цi,l

ý
i

9

- ]0l9)
licr l {Ii\ 1]с Kl {eTcttиe фант:tзlтлi

" ll1,|lJ , .. lbIll,]\

-_rr,_ ]Ll lt.i

.,.l!1ll

i,., ,,\, ] ilBll_-l}l

ci-iilOJC}I1 C,llbtj ь]х

тttвныli п .ццц rЛatta. \Iall.i. я .-

. ', ,'t.'llIir,IiltrI о. lIlNIпna La a,,a,lиll.-I I|сlоR Пt) nrpan"
]\ li _ Jrl]L)!l ,_]t. :vl /

Учасl,гtиttи

Участ,гlllки
2 пцестсl



спортивная семья)
\11 нl.тципальный семейный
_]о рох{l Iого дви}i{ения <Мои
ВоJ.ИТеЛИ)l

, , ] 1:lTIltte ская сеrлеliнztя гостиная в pLlN,{Kax aкLii]}I
j:.lbiтi цветоIt)

_ j - ,,,a]lйсlttлй ltсlгtlсlрс педагогLtLIесliого N,iaCгерст,l]а1

- - - .,. rlГIillеСКZlЯ ttОГlLljIка))

_ , -, - jI]iicKtrtl конкурс де,Iсl(ого TBoptlecTBa кIlрirздник
__ . _..,;;l \,iO

всероссийский тво ии кон <Весёлая елочtiil)
всероссийский тво кии KoI{ кВ знанлIt{))

Открытая выставка творческих работ кСчастливый
\ts,остик)
\Ir,нl.tt{ипа.цьный Велопарад в рамках Единого дня
ве_]опарадов в России

]. с, ){i. 1\, гi il р о _] I] alJ.I Li HTеJ Iле кl,уальн ая Иuтерtl е,г - 14гра

iitlliр\,г Света- 2019ll с участие\,I из коil.,{аl-Iд Росситl
:, lr бе;l(ных cTpa}I

IioHK ,<\4o.,li:l со ltl(\jcO\l

. _-lсt;ttii зlLбег <iГttt,l-гLttlll 1lll ,цлlcтiltILlиlo З00п,r.

Шесr,вие кТеатр вкуса)

\ 1 l t t t t l lr.t гlаJlыlая t(ультурологItLlесlttlrl олиN,lп LIада
Li,, 

. lec н;lя па"ili]тра))

-- \1r,нртцлтпа,цьная олимпиада по N,Iате\,Iатике и
, , ,,] illlia ,1 1 liHi i,:l\l ,

\1r,нлтципальная экологическая олимпиада
]Jшко-lь l-i I,IKOB ( Юн ыl"r эколог)
_'r 1 r,нttципальная интеJ-lе ьная о"rlиN{llиада <YMttat>.

В серо с си лiскилi творческлtй конкурс кЗ азвенела о сень
.];:стопа_]о\1))

_ _ , ,: ,,!)ii]i\ l]c irljr.rtltrlirtil-rt

кзип,tгtие ч
_ _:., ,. i.:,.\iili\'l]c t<L] гост.ях r"

. : l : :, - i; t t i-: titl t l ttt,llc << lr4 ас,геlэ сtiltlt

_, -.:>:,,r ll}ic\ ttliolJ Klloit
,, .,:. 1r1-11l1gg1;1.1|1 KoHI(\'1lC

-. ]'.

Koнliypc по оезоп;tсносl,I,I

роrll{те,ци -,цvLtII]l1e

2 мес,го

участI.]е

1 пtес,го

2 btecTo

? п,Lсс гtl

1 место
пооедI.1l,е j,i},

Vчас,гие

1 мес,го

Учасt,ие

Учас,t ие

Участ,ие

1 п,tес,го

Участие

Y-u*i* - * -l

У Llac] ие

1 п.tсстсl

),чitс] ij,t,c

1 пцес,гб

1r.,tесl,гсl

1 рiес,го

Beнl]oe llисьмt) __]ti \liLNle) Благода
1 п,tесто



Щополнительное образование

_ _ ] .1,1) l;l;le]'CI(ON,I саду работалt1 кру),кки гIо I{аправлеI{t,Irl\l:

_ _,: lr)C. <.,{],r,o логtlпtlлиrlесI{I,Iх IIгр))

, _:l.l,,l-]сIе"гиtIес](ое: ((Са - с|rи - f{aHce>>, (R Nlире преttрасного))

л;,.,il, ll ii i] l{oy создаtIь] \/с.lIовиrI JIля оl]гtlнliзации ДОПО.iIll11 ГCjl[,ttL-)]ti r)()]lit]()illili,i)i

.;.l)i.iСШii,tреllи'lихкр\iГоЗора.соЦиil.rlIIЗitЦи!lВОоЩсс.]lJе.

IIlitцltоIIrIроL}ilния вн\,,tреннсй сrlстеrlы оцеItI{II lt:ltIecTBlt tlГl1l:tlttBalltllt

Cc,_rep;KaHtte образовательноЙ работы в детском саду соответствует требоваI]ияN{

'i:;--bH-.lio заказа (ролителей, школы), обеспечивает обогащенное разви1Ilе ,l{етсй ,]а (,tlc,!

::_lьзованlIя реа]изуемых в детском саду програ]\{м; педагогическиr, проrlесс и\Iсс,т

]зiltsаюший характер; собран коллектив единомышленников из числа IIрофессионаitьLlо

__, itlB_-Ieнны\ спец}lапистов, осуществляется подготовка кадров, создан благсlгtрttяtтttый

__]:_llьно_псli\о_lо],rILIеский1 itли\,{ат в ко.;tлективе_. отноIпения между ад\,lиtJистрац14ей и

,...3i.T}tBo\,l строятся на основе сотрудничества,
обршilвательная деятельность строится с учетом гендерных различий, возрастных и

. i]tsItJ,Yаr]Ьных особенностямИ детей, психического и физического разви-г1,1,1, ll:iагtltllуя it

_. .raст;,rяя образовательную деятельность, педагогический коллекти в оп и рае t c,l l1ii

:f\lативные документы: Федеральный закон от 29.12.20i2 г. }Гс 213_Ф'З <,(,u trtJll;.Lз()LjilIliLll lj

i,. СанГIин 2.4,з648-20 "Санитарно-эпиДемиологические требования к орГаниЗацI{яl"'l

-..li lсН1.1Я 1.1 обучения. отдьша и оздоровЛения детеЙ и молодежлт", Приказ N4иrrобрнауки РФ о,г

- 
. .,.]01З г. м11-5_5 (об утверждении фелерального государстВенного образоватеЛlэНоГ()

-::__13pтn до L]_lкольного образования),
ОбразоваТельF{аЯ деятельнОсть в детСком садУ строитсЯ на основе peI(}{Nla лllя, KO],()l]bJ1,1

-;}Jчает в себя необходимьiе режимные моменты и устанавливает распорядок бодрсгвовtillliя I,]

:_:- ПРlI0М0 пищи, 1игиениLIеских и оздорOвиТельных процедур, организацию обра]овiте,:lьной

;,,_lе_lьности, совместной деятельности, прогулок И самостоятельной деятельности

_:пItтанниltов. максимально допустимый объём образовательной нагрузки в псрвой llолt)t]l1t{с

:-_.-. сOOtве1с]t]уеТ СанПиН Z.4.3648-20 кСанитарно-эпидеNIиологиt{еские требовLtlillя к

:::]нiIзациЯI\{ воспитания И Обlпления, отдьiха и оздороВления детей и N,IолоДе)I(и": 
_ранttиI:i

]]-:,-т-]0 \lI.1H.. \1,падшLlя гр).ппа- 30 плрlн., средняя группа - 40 мин., старшаfi I])уIlгtа- 4-i rttttt,_

_-rJ'tlBl,lTe.rlbнaя I.р),ппа - lч. З0 мин. В середине времеFlи, отведённоI,о на образова,геJlьIlYl()

:,:.i_-ibHOCTb и заняТия. провОдятсЯ физкультУрFlые миНутl(и, ПерерывЫ \Iе)ltд)' Пt'РИО,l(а\ll1

1 : -.з,lвзте_-lьноI-{ .]еяте_,Iьности - не менее 1 0 минут,
IIспо_-tьзованIIе современнь]х педагогических технологий (проектноЙ, Цгровой,_ИК-Г и

. з _],vlШKt-r-.'b'O\t образовани'йqкак одного иЗ методоВ интегратIlвЁIого об\"lеlillяi
,_:. _.э:i:iiirB. пt]зtsо_lll_lо значительно повысить самостояТеЛьНУЮ аКТИВНОСТЬ Де'ТеЙ. Ра]Вl4Вt]'ГЬ

- - -_:-_-:,- ; _\lbiiji-leНi,le. },\{ение детей самостояТельно. разными спосt)ба)lи Hll\() l;l ll,

.,...].:_.-i!lrf oar Irнтерес}.ющем предмете или явлении и испЬльзовать эт1,1 зtliIнiiя л,lIя с()з.illilli,1,1

. -,,, _ :ъa};тов .]еIYlствите-rlьности.
л]l;11азовате- ьные программы реализуются согласно головому планированию, peiкItN{y

: .- l;],lЗТItческоltч планУ и режимУ образовательной деятельности, которые составjIены в

-::_:-5i:I1 С современНыми дидактическими, санитарными и методическиN'tи т]]ебованI,tяN41l"

-__ 
'--:j:_::'ЗЫСТРОеНо 

в соответствии с ФгоС f,O. При составленИи плана обрiiзова,геjlьllоi:,]

__.' l,irl-,lIl1,1 пI]еде--IьFiо доп\,ст}1l\4ые нор]\{Ы )/,{ебной lIагрyзк1,I.,lзjlо)I{е1]}]ые в C'alr1-1lr Il

:_,-aт,, с ]еть]чIи с yLIeToNI требований Фгос до, ОбразоваТ,еJIьIiatЯ дея,ге,lьit()сIl,

_. _j--:_--;,з:ся в ходе организации различных видоВ детской деятельностlI, оргаFIизоваL{ноЙ

,:r_,..,r_."_3HOI-I деятельности, осуlцествляемой в ходе режимныХ lvIoMeHToB, самостоятеjIьIlой

(,l



--',LiIОсl.]l.B]аиN'{OДеIiс'rRИ'{ссеNiI,я\'fиДеТеI,i.Bдoшкtl:tь1{()}1\'LIi]сiliДе}1l,,l]1rj;'',.;i,li..rr]'];]'.']
, l б t t l с ]l lt з Lз tl lз ltt cl ще tiT н а ITp aв,i] е н н о с 1lt .

lilL ciliite l]1сГскOГО сilДat RыItjlilдьit}аIотсri l]cl(oj\leнд:tlt1.1}.I 1.1 Ileta),[]]Il\,,!, j:L ll, ji,.,, ,,.,]
,.',ll. l}cecTOl]oItilee ]]аЗВи1'1.1с вОспитаIlIll1Iiов I],rle,l,cIiOI{ ctt,,(r oбcctlt]rItl]Ji_r,., Il.]ii l] Ii)\1 liji.: it,

, -Lt'J.ЦilНFIYIО Ра]ВI4ВаЮIЦУЮ ПРеДN,{еТIlО-ПРОСТРаНСТВеНI{VtО Cpej{)'. IIOT()piirj I4IlLl ltI.1 l]i]\ t]l
,.. j_lbttYtO 1,1 'ГвОрLtеСt(ую ак'гиIJtlость летеi.r. предостав,цяеl, ребенку свобtl. 11 вt Iбtlрlt ti;tlllrl

_ - ii. ОбССпе'tlтваеL' содержа}Iие разных форrr дстсIiоij ilerl l,c_гlIlllOc,l l,. бc,loltltciili i1

j - .l. С0O'ГВеТ'СТВУеТ ИН'tеРеСi1\,{, ПОТРебнОСТяN,l И вОЗN{оItIIос,гrlr\l ii.l;_, lt) j t, 1)r,r r.,itt..t.
. ..lf:"'l Г'а]l\:lОII].]tltlос OTIToU]eHrlc ребенI(it с ol(p\liliaIOLtll{\I \]]Ill()_\1.

.' :.l}l\IО,jlеl"1С1']З1.1е С i]O/ll.tTeJ]r1,\{}I liО.lЛеl(ТllВ .rtС]'СliОГО Cn,'lll сГ]]ОllГ 1iii ji}]]1Ii]|jll]i,

,l:l.'Cl'Bi] С }''leTc-rп,t ДIr(l)q)еренLlировt]IIного подхо,1а. зII[tt[I.Iя \l1.IKp()ii,.lI1\llllll ,i_,(]\jI,]i. ir ti]., ,r

:- ]]t)-l1.1l CJle Й (заtсtlгтtlых ]1_редстilв]lтелеЙ). cTe]IelllJ зi-}rJHTel)ecOl]aJJ}Jt)t,] t-l l)()]]]J ] с. irl.\IlJ

..l,.'a i1)lO ДОltIliОjli)LlОГО VЧl]е)ItДеНIirt В ЦеЛЯХ ПОВЫIIlеllLIе Ii\'_]lbT\lPI)I !]ejlil]'()j l{ 1]Ci'ltOi

.1. JTII ce\Ibl4. обеспе.тtтва-i]ась психолого- педагогиаIесItаrl гlо.цдержкil Ce\Itll] lj IlOtJ1,IIItIl{l.ic

- ::1T1lOCTiI l]ОJIl'ГС]lеL"I (ЗаitОнных пl]едстави],е_це];l) в вогI]lосil\ 1]ilзвl]-i ]1,1: llб1,1ll l1,1llt1,1lll

-_;i \-]iРеПЛеIJLlrI ЗдОрОвья детеЙ" В течеriие года в дет,сIiо.\1 сatл\,ве_I1,1сь ti.I:lI{O\l|]]]iiLr] l]

_,._lTillICC1(lrl работа с родителяN{и BoспLITaHHI.IKoB: 1]одI.Iтельскriе соб]]а}ltIя. ]it,;]tc\.l},]ll]i]ljj
.]тя иtt(;сlрл,IироваI{иrl l]одитеjIеI1 о теIi},rцеir работе детсI(оl,t.l сa}.цil o(])o]l\i,tcI{t,t i_]It]ilj,]
_ il грr,ttlttlвые): в г1)_\,tlllaiх II[lеется lrпфорпtация 1-1a стеlIда.\ tl рltбt:l,е ll]\ lilli,l, t

_- .]]]ilI .)]l1'.iHlt]OL]ЫIJanlIcb ООВN,IеСl-НЫе ПРаЗjllilIttlI tI Дос!'Г'и" \taLс'Гер-к_Цllссt,]. tlllOlJ().]1i]. i]]i.] l,

_ -,li];Ic- ВыСТаВки. коLlкурсь], фотовыставки. экологILLIесliая аtilч{я. (,)C),Illec] i].]lrl.,l(,lC},

. _]]t i]ili:iiiC lt 1tHTepBbIOlIpol]ilНtle рОдитс"пеti Воспитаl11II]ков, Работа с po_,ll.i,l c.lrll\1]] L] _ij lf iiir\ j

_ . ]rr.llI.13C'L В cOo1-Bel'cTl3I'114 с сDГОС До по осtlовl]ы\I ]{агIрi_lR.Ilенл]:I\i (ililзli,]i,|.,]i()\1.

_ ... 
"-lI]I10\1" PeLteBO}I. СОЦРlalJlЬНО ,-, КО\,{]VI\'НИIiаТИВ}tОNl" X)",|LL)iKeC'l i:iClIIl(] ]С l{:'i'tlt|,.'i. iil)\lj

., lll t]IIt)сTI.I рсбё}{ tii].

iJ1,ItJoд: ОбразовательнLlя деятельность в детсliом сilду соо,гIJетс,I,IJ,\ r_, l lllctl[)ltli]iIl)I \].

_ :rlCIli:,lNI1,1 lJai(OHOДtlТeilbC'I'BOi\,I li Дt)1lllio.-1bHOrtY t'OLllL'3Or]arI-II,1IO tt HallPal}],lIC]i ilil CO\Piii]C1l]la ll
. _.ijc t|)t.t.;lt.LccttOL,cl }.t псLIхоэ\.1оциOнаjlt,ног0 злоровья дс]сI.1. гlредOс]itli-]енLlя l]lli]tit,i\

,,,,-,I r]ii i1.1]rI tlO_iiIl()LleHг{OI,() l]аlзвитIlя Iia7IiJ()l о о111,.1;1нlrегосrI.

\'. () ttelt ti::l кrtдр ов oI,o 0бссil e,IeII rIrI

В Де'ГСКОм саду работают всего З2 человека- Педагогический коллектив леl,сt(ого ci1,]1a

biB:icl'16 спецtлалистов: заведующиЙ -1, воспитатели - 11, музыl(альFIьф руководIlтель -
i.lь-.lогопед - l. инстр\,ктор по физическоЙ культуре - 1.

])-.icT., с Ka_]pa_\{I| в 2020 году была направJIена на повышФ,ние профессиоtlilJll1зN{а.
J:.,Jго потеншIIа-Iа пе.]агогической культуры педагогов, оказание методllllесliор] по]vоIцll

JO\- и\lеют профессиональное педагогическое образ.lвliirлlе, Гlr-ll{lLlr_il ll
, 'ф 

I--

т \ ровень профессиональной компетентности.
н]Iя ква_:Iификации в 2020 году прошли 2 работника детского сада" \, всех

lO\- l l009Ъ) проIlдены курсы повышения квалификации.
.-1le_le\I профессиОнализма педагогоВ явrIяетсЯ участие их в конкурсах pzl]]jlиLlll()l,()
зTu-t_]t t чес KI] х \{ ероприятиях города и райо на.
o-ir JO}' Эффективно участвуют в работе метод?Iчесltl.iх объединеl{ий. знак()}.trl,IсrI с
iс,ты своих коллег и других дошкольных учреlttденttй,
,iltrГО ПеДаГОГа ДОУ имеется плаh fIо самообРазованию. Педагсlг1,1 со clзolI\ll1
Я_'.1ii. \{аСтер-классами активно участвуют в интернет-конкурсах и занI,iN,{ают ilризоtsые

Ilз педагогического состава детского сада позволяет сделаl,ь выводы о го\1.
й ко-rлектив квалLIфицированный, имеет BblcOKt4I1 уровень lIcllal.ol il.lecli()i.i



. :,. ПСР0l1ек,гивный. В детскоIчI садУ созданы )rсловия для профессиоItll,jIьllоI,о paJIil-,l,],l1rI

. - -з. Все этО в 1(омшлеКсе даеТ хорошиЙ резу,цьтаТ в организаLIиl] гlслIlгtlt,ii,,lссtiilt]i

. ::.]сrl] и YJlylILшeHI.I!I качества обраЗования и ВосПи'[аниЯ д(оi,ПкоIJЬНи1(0R.

, ,. ; Lj.-Hltil ),,rсбгrо_мст,о;11,1rlggr,ого rl бtIбJtIoT,etltIO-tlIldloJtп,tatltr0!ltIt]l'r) ijбi,Ciit"ietlii!i

. -.гсliо\{ сад), библиотека1 я1],цяется составноЙ LILIс'гьIо Меlо]1l1rlt'цЦllil c,'l\,1,1lLl.

-,.::ы{:1 фонд располагается в методиIlеском l(аби}{етt-, гг\ ]lпах детсliог() cil.iiil,

,...:i,iй фоrrir п]]ellcl]at]jteH I,1етодиLIеской лиr,еllатl,рtlit lIO Bcc\I ,lr,1llt,,t)lt11 j[,iil,Illji\l

_ сrlr,]ВНОti обшеобразоватеJIьной програмNIы. детской xy.|{o)ltec,гI]eH]l(),:I -Tt,l,tepa tr,poii.

---.lii\lli 1.1:]дttнi{rIN{I,i. а также дl]угиN,{и инtРорпtаuLtонFIыN{i,l pecYl]ciiNll1 lJ|l pil 3-ilii!liLi,l},

, ., tL,l:ljlC,.i)l.\.

-. .,.-ir0.\l са_,1), соз.i{аI{ьi }сjlоI]tlя, обес]lеtIиtsаlощilе 11ol]ыll,icLII,1e NiOT}lt]lilIll11 .\'tlllc jjtij],,r)i]

.l _ -].l],ilОГо г{роrlессtl на лl{чностlIое сах,Iоl]азвитi]е, саN,IореализаLIrlIо. сil\Iос,гOяl,е. ibliYt()

.._;,.riO _1cri,fe_TbI]ocTb, N4етодиLIесI(ое обеспечение способсгR.\ег рэзВL1,1 иtо I'13оl]I1ссJiOГ'()

.-:_.i:i]_lii педtlгогов. KaLIecTBeI]HoN{y ростУ профессиональiJого \,{астерс,гвai. В ltетсl,цrIIlее}ii)\t

- -..ie создtll]ы _Yсловия для возможности орга}Iизации CoBNleCTHoti деяте.пьt{()стl"l i[ejliLt,L)г()iJ,

._, ]ltr]l_ttaцllL]]1LIoe обесгIеLIение детского cajla, BKjI}OLIa.e'I' ГlpOl'pitNI\IlttlL- o'lt-.'Ilt''l,'tl.i,,'

. .J ] |lila)O la1,1) с текстоl]lэIi\,Iи i]едаIiтораN,Iи. иrIтсрне,г-]]ес\lрсi].1\I11. d)()'ГО-" t]1]_ic()\1|tlcl]]|ii- j:i\lii.

. - _ i.ii.\i l i PeJtlKTOPalN,li,l.
]ji,il-]t).1ы: У.tебttсl-п,,tетодI{LIесI(ий коtчlплекс в детскоNI саду xO]]otllo )/ttо\ltiлс]}(г(ltstlн. с'.()г;tаa1{()

_. . ...1l,tlOii прогрilN,I\{е.

\,' II. () rteIr ка ]\Iit,I,ep lrrt.пb Ilo-,t ехII tt rI есit0 i,l б а з i,t

-:тсtti.lй сад рatспо_пilгается I] двухэта)I(IIоN,I ltLIрпИL]l-iОr\I з,ilаI1I,I},i" tIocт}lt)cl li,Jii ], ]t),,] ; r, i],.

_-..сl,ског,о Ctl;,_lit CBCllloe. 1{меет,ся центраtлизоваI]Flое о,гоп-[еLirtе, водОIlроt]ОД" KLlHa,'lll]ailt,tiI"

_ ,.:.,{с,ское оборудоваIlLIе в ,чдовлетворительном состоrl}Iии. Террито1]11rl детскоI'О са;{а

. ]]:l;ii_]atille t,t рltзбtt li"1 tlil с.]ед\ lоlцие,YLIастки:
...,',Lt)l t !. lI )l! lLtOл'Ll.

,L//ibl.r _\,Lr(tCtуllioB- соответс,гВ),ющиХ Саl-rПrrН. обор1,,,itовirltIIыХ \{al.lIыN,I1,I aillx,1,1,I,eli]\'i]l]i.l\j l1

, : - i 1 t' С o1 l Н ll LIa\,I I,1 _ С I r],l :1\ I l 1 с о сl(аN,IейкаМ и.

.]lJt1.1,

\1зтел;lз*-iьно-те\нI,1ческая и развивающая среда детского саiа соответствует все\1

.:- -;:-,iЯ\. -- 'ф l

--,,:;,lle-r,,t, \:о_liн{!пlьl. Во всех группах детского сада созданы чсловия jц.lя lla,ll|O(]fiili]'{lI1,1\
. ] ;!]';1bHt,il"i _],еяте_lьности детей игровой, познава,гельной. трудовой" l,BopllggK9; tt

__ .:-_,:_lTe_lbcкoli. Грчппы оснащены игрушками и пособиями в соответствие с возрастIlым1l

, -., .j t , я_\1il JeTelYI. Эстетическое оформление групповых комнаt способСтв)'е г

_ _-,_.:];.i,.-,\I\ псItхологическому климату, эмоциональному благополучию детеL"I.
,_ 

__ _.::е;твенно-эстетическое направление работы проходит в .тlузьtка,lьrlо.\4 зu.,lе и

__: :., _:_a_]bНarl Jеятелъность осуrцествляется в ]4узыкальrlом зсl,|lе и на Cпopltlttr:ttctit t] l()lrlLl()ti(

: i ]: l _ l,:,]: -iТСКОГО СаДа,

1' _ l ]:_;] iI.]HHaJI работа осуtцествляется в кабuнеп,tе учumелrl-.гlо?опеd(I.



a

'-l],L\{}l0-\,1еl'ОД}I llccKOe ОбеСlIе.IеНИе Педalгого]] осушIсс,Iв,гIr{еl,сr1 l,, ,\ lc l)1()|')1|1l(,L,|;( ).\ l
]_it, t,I]r,IeCTcrl ltеобхОдипlаЯ ли,Iература, наглядные посOбия llO 1lCe\i lJiiпpai]. lCilijii\]

. . : .l -I11 _1етского сада.
- -,-jKo\{ садУ ,также функционир)тот: кабuнеm завеdуlоlце?о, пLlll,|еб,Ilоli, .1]e()1.1l.|ll1lclitll'l

. 1|_|1l{.7е?аlоt.цL!м, li LIелL)) u,золяmОРОJ14 LIa ] ltойl;о-.,ll.есmо.
_:_JiiO.\l callly созданы необходимые услоl]!Iя дJIя обеспе.]ения безопltсlгIllсгit:
- - i]cl]Oiit}larl кl]оПка с ВыIзОДt]N,{ На ПУЛЬТ охраНы 01, илцеется lljlaн')t]itк\'atl{l{l],lttcl-lei:i

I]l]|_, l]]\/I(tL1.I],l. огtредс.цr]rопirIе ..1сйтстtз1.1яt пcl)co]][1_1ll Пtr ,,бecIltl,,]tii.ii() iii,ill i1-1rlil

, --..-l. ciL,l ,vliOi,lIll1Сt(ГОВ|lIi НеОб\OДll,\IыNtи Сре.цсгвilNIи llp0,1]иL]()Ilo,,itatptlrlii бе,Jt)ii,iсIt,,i ltt :

- - _-']Я-\lll. З}Ialt(ап,lи 11Б, УстаноВJIена аВТоМаТиЧескаЯ Похtарная сиГНilJt}]ЗаjlLlя_ ПроВОДl{'IсЯ' _-,J, обеспечениlо антитеррористL{ческой безопасности: разработан i lacriop r

,- , ].i1.-гIltлесttоli зашищенНостrт. действчет ,{онтрольно-llропус]{нойI pertili\,r.
. -,-;il-'.lbli()\{ \1IIРСiliДOНLlLl ВеДе'ГСЯ cllcTeNIatTИLIectit{ раб[)гit tt(.) сOlз;_|Lll11.1lt) tlpU_l\iU,1 1i(j-
_ , lз:, ittrlй разlзtlватощей среды, Рtввlтваtоtда-iяt прс.цN{е,гI-Iо-прострi:ltla I вегIFlilrl |,]]e, la

-, - .,'liltOtl i]t)']llilc1'Ilb]x tlСОбеI,tгltlстет7t детеt:т. oxpaIlL-] rt yIiL]eгi.]lL.lt11}l l1\ ,j_L()I]Ll]l],я. 
,tllt, llI

, -.ii ;i\ pclJBtllttrl -ti I{ринциllов Фгос /jo" Рсiзвrtваtоlлlt-lt с]]a-,цtl j])\lJtt IlocTi]);i iii](r
,.--1сr1 j] соответстI]ии с комплексIIо-теN,IаТиLIескиN,{ планировiiн1,1сNI лс.r.1,1г()iо]J"

--:._;]liCI все },словИЯ для орГанизации разнообразных ,видоIJ j{eTcItol,"i ;lCя.I,C;IbitOc] il, с
. .liiTePeCOB ДеТей.
- ] --_l\iетная среда всех шоl,tещеltиti оптим;Lпьно l{асьlщеtlа, tзi,tдеi]iiiаttlt \Ia]]li

l]\,(]гa) И ,l{ОСТ[tl'оt{ного) для ltа)ItдогO ]зидa1 деяте,.IьLlост[l. пре.,{(j iilB]lric.l tlti(-itlli
)a ГlО- tс)) ].].Ц)] ilt'бсttltlt_ С'Гиrr-ItjlирyюIлее tlр()цесс его рi.LзIJl.],I,11>i 1.1 ciii\i()pii jItil ] ]..lri.

,,геli. lIаlil]aiвлrlс'Г )1сI{jIия ле,геtYт на эфФектtrвное IlctlOjlL:]L]tJatнLlt] ()'ГДеrlЬllЬIх с['
, з.

--.11Jl-{l]овtll]наЯ в детскоМ садУ предметно-пространст]]еннаrI pat-:iIJ1,1 Bl1Iolr{arl C])c.llat
,. \еl ПОЗllilВаТе,lЬll\'Ю И ТВОРЧеСКУЮ аК]'ИВНОС'ГЬ детеЙ, предос,IalвIIrlе,г рсбеitкr,сiзобtl_il

.llОРlГ aliTl]BII0CTlI. Обеспе.тивает содер)кание рatз}Iых форr,r ileTcKtlti де}I1,CtiэIIt)t,lil,
-,--;:1 ]1 ttrl_rtфоргна. COO1,1]eTcl,BycT интересаМ" по,t,ребносrяьt 11 ]]оз\I1ii]ill0с,гr1II ]ili)]i.{()i r)

.-. l)[)еt]Llallillзiiс i l,aip.\1()HиLltloe о,гllоше11 ие рсбснttа с окру)l(аIоlцllм \111po\I.
,lji,itlo_1 : \i:tTelltlarb}Io-TeXIIl{LIecKoe состOяние l{етского сада и Tel]l]ItI,0]]l]11 Co1i,1 ljcIcItJ\Cl

, ', ir-lLЦ!1\1 сalнL{тарно-эпидемlIологиLtескиМ TpeбoBaHttltrr,t к усr:ройtстtзу. co]tei])liil{it]l{) t.l

-_ j_lIiIIlI i]ежиN{а работы в дошколЬных орl,анизациях" праtslIлalN,I по;каlэttоГл'безогiiLсtttlсl,tl.
_ :,1Hlir{,\{ ОХРаНЫ ТРУДа.

.'_.,.г повышеFIия KaLIecTBa прелоставляемых
_,..ili,I\I оборудованиел,t для осуlцествлениrI

:':ili]lllt}IЙ.

услуг необходимо дzLтьнейшее оснаLцtjнI{е
образовательной деятельноuти с \/Ilc,l-().l

i:

l'el\".ltb,l t,I,ы 1lltilJIIlзtt lI0liilзit,t,c;teri !terl,r,e.]tj,Il0c i,ll i,l)l,:tttll J:Iil,t!;l

- --;li]OCIrl деТСКОГ() СalЛа За 2020 tОД ВЫяВr1,1 \'спешllLlL, tlOltiL:jal,te,,i1.1 ]j Jeяic.i])]]i)v]ti

, _ .._ l,J i 1 l] е сР 1,t t ttцио t-tируе,1, FJ pextttмe l]азвити я.
- _iiй \-pol]eнb освоегlия де,гьN,{и програN{N,Iы.
. -- - , jitl\I сilд\/ с,llО)I(I]псЯ ПерсПективrlыli, Тl]орtIеский tttl.t.-leK l,ив lIе,jlагt)i-|)в. LI.\,Icl()ijlij\

_ _ _. i i lt,l tt l l ро ф ссс t,t о lIatJbiIoI,1,\. 1]о ст\. и 1_]l-.l:] r]iI1.1I IO.



''rtIIKoJIb}loe У'Ре)iiДеНИе Эфd]еКТИВI{О РабОТает. постояFIно IIоtlо_|Iняеl.ся (jоlrд ,]eIcli()ii IJ,^,,,,tlti(li,i "чi,IтерtIl,\ ры, trособиt,t и LIгр},шек. Усiтлrtя пс]lilгогtILIссliоt (i lr1,1.1r-'i{ jililli ]i., j.ll]itIlИ].I Ita1-1ptllj,г]elIы на сохраFlение и поi]ыl]iеI.{].1е и\lиj{iкal ,l1е.гсl(ог() C|i,,Il].,:1,1,-II'l|] lIокаlзtlт,е_цетi r,,ltазывает на то' что детскИй саД и\lее,r jlос,гаl,(ltlFl\]о }ilI(].)I)llt'I]l\ l.. l\ ].\: coOTBeT'cTI]\'eT т';эебованиялт СагтГIлtН 2 4.З6;r-2i;'';t',.,,,,,'r,];;.,:lj,]; 
]ti.,'JtJ(]},I{)] lItlli_,]riil,::'li]II}l l( ОРГаi{ИЗаЦИЯМ ВОСIlИТаНИЯ И ОбУqgЦЦ", orr,ur"u I] о:Jдс)ровлсFII,IJI:(r]Iсl..,i 1.] \lo;]i;,]jcilill ,

ii]f" 
pe,l,ill{зOB',IBirTb образовательFIые програ'11,Iы в по-lIIо\,{ обт,ел,lс ]j с(]отвс,lсгli]]i1 с

l tl liit зilге"ilи -TtrýH1
!Д L: uglit .., u n опJБЙЙ;, 

" 
ст ;

()о}]11з0 t]taT e-iI l) l I \.i()

|и цý]]qцLц
]

1 Jy tIе,цовсii

Тэ"."й;
0 человеti
0 ".^rе- --

ОбIцая'п,.п..,iii"*;о-с"й;й;г;",ББiип,rкй,l,,

-) t]acoB

рпl е с ем ейн ого о браз ;"а"й . пс"хй" - -r.д* 
"*.r. *, ir_-----=* l'

З 8 .tе.повеttле}IFIость воспитанI{I.Iков R c,Le о,г З до 8 .,reT

peiliLl i\IL. по,цного лня (8 - 12 часов)

По освоениtо образовательной

j]cl tlpt,icMoTpy и уходу i 3 9 че,цоветс/

100%

20,4 дней

воспитаIJнико]]

-]
l

-.]

l

]

1

;i]: 
:.:_]': r\l,., l.]UL) l(]tIlIolo пl]соьIIJаItIlяL]ttс:lеliгloсТt\.]е..lЬнЬ.'йn*,,uй;.-_*---;!

()i,pallиr]L-]lrrur_,,,r-t ]зозмоIt}tостями здоровья в обшей численности i (-

l

-f
l

--]

, - ] !- Il FIo с,гьlудельt"iый в е с .rlr слЪiйa- ..д;r-,, .. йi, 1"г, u, ой *i.,,, 
:j]': 

l] ь] сшее образование педагогичесltсlй напl]аt]_l сн F{ о с т I,I

]

]2 че;iовек78J
9ъ

З че,повек;t
f/l0/Lv'o

&Ia Dvw 1(ruJlапнuulи пеДагоГt-rческll.х рабеющI-{х среднее профессиональное образование педагогIl чlгll ческоil

по,цного

tlисrlенности воспитан

0 че,тсlвеit," 09,i,

численности педагогическл{х рuйБrrпоu,iI о р ез },] I bTa.r-aNl ilттеt].rац II 1l п]]I.I с L] о с}1 а Ii в.1.



З человек 2j %

(]вr,lпrе З0,reT
t 

J lt c,,l е t т l t о с гь,/ц Бi' 6 1[ ц1 з ; u 
" 
.,. ffi - йй.оБ"*.Ъ-йо йб ;,r* й;

1.1б"'"il 
(IItC-ileF_It]ocTи 

tle:..1Г(_lI-jlLIccKIlx 
работнт,tltоI] в Bo'pilcT,e до j(.)

-, --,,,,а_ trtt|llllillLII'IJ пU np,, i,.r,.,r,,.. .;, r;i,"#];;.,.',
_,, 

:,llt_Jl>ll};IX r.ОСУДаj]С'Гl]СiI]1L,i.\ t,б]]-l-tlil.tr c.lbl]bl\

р а бот н tl tt/B о,_.?-", r.о iin nT u]_. , _:;L)l}iLl.c]jlLfiOЙ О

ЧltС,tl'Гlti',с,,,iд.rii.,iii--,u.счиi,_,;;Б.;-й-й;;Б;?йрагхiгй,оr,
tз обlttс,i1 L{jic,lejlHOcГI:I Пе,ilаГОГ]-{чесItих paбoTlTt'ttoi]. гlедalгог}l.rссttt.iй
_сзц!*рiцсLц] Iio].o]] l, Ix со став-l я ет :

II-___=,r-ЧИС_ценносru/чл.п 
"--__1_1\1I4]l I{стративIJо-,\с]яйственных 

работников. прошедших за;Jc-le_lнi{e 5 ,тет г
переirодготовк\"':""'Jrfi ::l"#lзffi жl:ж:;:;;}т,ж,,",
.' j"u:,,|,:"Яс',\{оi": в с,бDазt-lватезкц.,й 

^пгэIII.?:lIIiIТI .]Ic'i]l g-,гILIIос.] ]1. ]]

0l'0%

14

]0 человеlсljФ7,

1 человеtt/ 70-l,l

al0%

4 человек/ 27%

l

]

l
]

]

LIeitoBeK/ 9j0,; i

i

i

12l80%

] 5.1e.rtt'lBeK,''

L]ej]Otseli

. , _l]]ri j.llli11l .lc'i]l е,гII{ lll]
- 

-_ 
. _. ]',1:'tl ll1.1|l l II]Dl,/\

l l llilбll{'-. ,,.i]ClВС;.._--r

оllганизаL{И-t] c,iIe,]])/]ourlix i,..:C]1'iu.,aa,,r, *

0водителя
l.iзи.Iесlсой кпо

д{а

l(i]
н еl,

нет
нет

5.4кв. п,l

l0] кв. 1,1

-]il
]а

r

----l
]

i

i
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