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1.Аналитическая часть

Му""ц"*льное бюджетноё дошкольное

образовательное учреждение горо па

РоЪтова-на-Дону < Детскиli с_ад JYg 26З)

З ЦЦОZZ,, Уостов-на-ýону, ул, В осточная, 5 2

Телефон. а |SВ3'} 2*e-8g-55

E-mail. mb dournd-263 @mai1, ru

Официальный сайт. http./ldetskiysad25З,ru

Управление МБЩОУ осущестtsляется в

соответствии с законом РФ коб
образовании> от 29 декабря 20i2г ЛЬ:7_]-

ФЗ и на OcHoBaHttLI Устава детского сада,

Руковолство МБЩОУ NЬ 26З осуществляет
Завеlуtонцuй

Ч ер ну uа кuн g Н cll* tьч ь я l3u к mор о в н rl

Учредитель 0с_чществляет контOоJь

деятельности дошкольной организации,

Наимепование МБ,ЩОУ

@
электронЕая почтаосайт

Структура Управления

коллегиальные
формы самоуправления МБДОУ

Тип здания (краткая характеристика
здания9территории)

На балансе МЬЛUУ J\9 1,oJ нахUля

два здания ул,Восточная,52 (корпус 1),

ул Красноармейская,204 iкорпу с 2i
h/БДоУ располо}*tены в центi}е гоl]сда

Ростова - на- Дону, в Кировском раiтоне,

В непосредственной близости к

учреждению находятся муниципальные

общеобразовательные учреждения :

},БОУ пШпопа Is 80)- детсклtй caii Л"s

63,2з57з

Щва корпуса детского сада представляют

собой. корпус Ns i по адресу,

ул.Восточ ная,52 - отдельно стоящее

TliпoBOe двухэтажгtое здан,{е, корпус Nl 2

по адресу. ул. Красноармейская,204
находится на 1 этаже жилого 5-ти

этажного дома
На территории 1 корпуса !,ОУ иплеrотся

trгровые плоtщадки для прогулOк.

fi лаtsател ьница. ТерритOрия до tЕкольного

учреждения 0зеленена, разбиты цветнI4к!1

и клумбы. Территорt,lя детского сада

ограждена забороп,r. ffетский сад i]]иеет вс(

виды благоустройства;
водопровод, каналtiзацию,
пентOалriзованное водяное отопление

Модель МБДОУ(сrрукrура " 
ко""" l tp?Ielyl дстси ОU}Щ€Ur бJrИUrчл D r y,r """^



группrукомплектованность Доу,
структурныекомпонентыrдополнительные
помещения)

общеразвивающей направlснности в

возрасте с 1 до 7 лет на основании
},{еДицинскоГо ЗаItjIючения. ПvТсВки.
выданной отдслом образования Ки-lэовского

раЙона и заявjlсния родите:rеЙ.
Проектная мошность - i48 мсст.
Количсство групп - 10. Списочный состав
З 12 воспитанниt(ов, Еяtсгодно дошкоJIьнос
\,чреждение осущсствляет новый набор

детеЙ. Et4ccTo выбывrлих в цIко"i\/.

особенности контингеt{та воспитанников:
Группы общеразвивающей направJIенности.

с 1года до З .rет-груrrпы раннего возраста -4

гр},ппы
с 3 до 4 ;iет-вторая 1,{;Iадшая гlзуппа - i
гl]уЕпа.
дети с 4 до 5 jleT - средняя грчппа - l
группы,
дсти с 5 до б JeT - старшая грчппа -2
группы;
дети с б до 7 jIeT - подготовите.riьная гр\,ппа

- tr ц..уппа
с 3 до 4-х ;rет группа кратковре}4енногс

пребывания - 1 грчппа
в здании i корпуса:ул.Восточная 52 имеется

'г Спортивный зал- l _

'r Мчзыкальныii заr-i;

'г кабинст завсд_чюlцего;

? кабинст педагога-психолога- l

в здании 2 корп_чса ул.Красноармейсiсая 204

'i методичсский кабинет-1
'r кабинет психо;]ога-l
'r цищсб;rок-l
'i прачечная-i

Режим работы Общий режим работы l\4БДОУ ]\Ь 25],
с 7.00 до 19:00,
выходные дни - суббота и воскресенье.
10 групп - с 12 часовым пребыванием.

Правила приёма в ЩОУ В настоящее вре\4я МБДОУ j\Ъ 26З

црини}.{аются дсти в вOзрасте с l года в

соотве,готвии с протокоJами
ком{rjlектования ЕдИС "Электронный детский
сад".
Приеrrl детей осчществJяется на основании
,\,Iедицинсксго зак]юч ения. заяв :IеIJи5| и

док.ч}хентов,удостоверri}ощих лиLiнOсть одного

из,i]одитеJсй (законных представитс:ей) с



r
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закJ-Iючение}4 договора между родитедем
(законным прсдставителем) и детским садоvI.

Основная цель детского сада Организация и осуществ"lени с
обра,tовательной
дсrlтсльности с деть\,tи. направ.цснной на

развитие дстсй в соотвстствии с це"Iевьiми
ориентирами,обозначснныrти ФГОС lО

Направленияrреализуемые детским
садом в системе дошкольноfо
образования

у социально-коммуникативное
оазвитие

? лOзнавательное развитие

развитие
a :pц. цч9qдо, разЕитиjе

Взаимодействие с родителями
форл,лирования ответственных
взаи\,rоотношсний с ссмья}4и
воспитанников и развития
ко\,Iпетентности родите;rей

уважеЕие и понимание.а \-аIастие в
жизни детского сада

i созданис условий лля ра:знообразного
по содержаниrои формап,r
сот1]\,дничества.

Кадровое обеспечение Кадровая по"lитика fiOY опирается на

разврIтие профессиона;тьной ко},{петентности
псдагогов_ роста их профессионаjIьного
ýdacTcpcTBa.

Щошкольное образоватеJьное rIреждение
vКОМПЛеКТОВаНО КаДРаIуIИ ПОЛНОСТЬIО,

Материально-техническое оснащение ЩОУ Псдагогический процссс в \4Б!ОУ тостlэоен
на основе эффективного испо.Iьзования ИКТ-
техно:lогий:

" но)тбуки в поJ-IьзованLIи
воспитателей:

g коL4rIьютеры в попьзованиLr
специаj]истоts

о музыкальныс цонтры_ DVD -
r,лагнитофоны. аудио

с интерактивнаri доска
ф лроектор
о экраi{

познавательное
Каждая возрастная грчflпа в соответствии со
спецификой и возрастными особснностя},iи
иNlеет набор необходиviых пособий и
обору,дования:

Ф интеi]активtiоо оборчдование д;{я
ГrРОВедения 1T ебно_трениров orl н ы х
занятий и запланированной
caMocTorITe"TbHo й д9ятсль ности

Ф опытно-экспери\,Iенталььi\,ю



Jабораторию
календарь природы (наб;rюдений за

природой);
игры на развитие познавательной
сферы

Речевое
, наборы настольно-печатных игры
Ira развитие связной рочи:
. лидактичоские игрь] наразвитис
грамматического стi]оя реаIи.
. наборы картинок для развития
звуковой к},J]ьт\l]ы реLIи

" наборы детской хчдO;кественной и

энцикj]опедической хитерат_\ры
n аJьбоltы. пособия- индивидуальньiс

тстради по автоN4атиЗации
ПосТаВJ]енных ЗВvкоВ
. мне},Iотабпицы
с игры 1.1я ра звития rtс_lкой \4оторики

рук
jIогопедический центр с з9рка"Iо!I и речевы},Iи

пособиями на развитие ретIевого дыхания.
Художественно-эстетическое
дJ]я разнообразных ацдов

са\,Iостоятельной деяте"]ьности дстсl"i-
конструктивной,

. ааборы цветной б\маги и картона д]я
детского TBoptIeCTBa

8 ножниLIы
. а;Iьбоr,lъi декоративной бчrrаги д-rя

ol крыток и а_lьбо\iов и ]Lr.

изобразительной.
с шiирокий ассортиме}iт изо1,Iатериа-]ов -

гуаil]ь. акварс]ь_ Еасте.]Iъныс !Iеjlки.

цветнь{е карандаши_ ф;томастсрът.

ф;луоресuентные карандаlllи-
акваре]ьЕ{ые i(арандаш, и др

о паj]итры дJIя с},Iешивания красок

е пособия дJя испоjlьзованиrl
нетрадиционных техн ик i]r,IcoBeН ия"

* наборы с вариаj{тами дскOl]этив:-iы_]i

росписей
с детские },I},зыка]ьно-рит\,Iи,тескис

инстр.ч\,{енты
о наборы CD и DVD дисков
6 пособия к ý4узыltа"]ьны\l игра},{ и др.

театра"тизованной.

к\lк]ы театра би-ба-бо

разJiичньiе наборы
театров
перчаточные тсатры
варежкоtsые театры
кон}rсные театры

паJьчиковых

настольные театры

a

с

о

6

a

a



косТЮ\,Iы д"ця ЕереоДсВаниrl

Физическое

В группах.
. двигате"]ьные игры и игр.чшки
. пособия д,пя утренЕей гимна,стики

{разночветньiе флажки- .пснты и др)
Ф корзины дJIя вьiносного материаJа на

прогулке. вкл ючая бадr,rинтон"
скакалки. мrItIи, диски дJя мстания,
чrячи баскстбо:rъные и фlтбо"-tьные и
lтп
-Y,

Е{а }частках"
ф детские игровые комп;ексы
. баскетбольныекорзины
. t4остики для равновесия
. ;Iесенi{и
Ф кJассиitи

Социально - коммуникативное
. riособия и игры д;lя форь,rироRанI-I5I

основ безопасного поведения
необходимьiс по воз]]асту },Iатср}Iалы д"lя
довоЙ деятельности ребёнка в течении дня

2.Показатели деятельности ЩОУ

N п/п показатели Единица измерения

1 Образовательная деятельность

1.1 0бщая tIисJенность воспитаrrников,

}сваи ваю щих образоватеJъi{}цо програNi\,{у

цошt(ольного образования. в ToN{ ttrисле.

Зt2 ч*"вов*к

1.1.1 В режиме полного дня(12 часов) J*6 ч*лов*к

l.|"2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5

часов)

6 *с*"Е*век

1.1.3 В семейной дошкольной группе fi ч*л*tз*l*

1.1.4 В формс сс,.,цейного образования с психоjIого-

педагогиtiсским сопрово}кдсЕис\,i на базс

дошко:тьной образоватс" tьной организации

ф uл8.в*rе*н

|.2 Общая Еlис".tснность воспитанников в возрасте

цо З ;rcT

66 челs]век

1.3 Обцая числснность воспитанников в возрасте

этЗдо7лет

14{з ,аt,гмtэузс:r":

1.4 Чис.lенность/lяельный всс числснности

воспитанников в обrцей чис"Iенности

восп итанн и ков " поj]}ЕIающих _,Vслуги

поисмотоа и чхода:

3 ! 2 челqэш*ь:i' ! Ффulziu

1.б й показатель пl]оп,чщенньтх дней при 6 дней



щении дошкольной образовательной

низации по болезни на одного воспитанника

1.i Обцая численЕость педагогических рабоIццý9р ЭЗ Lýе.lпопэ*ы

|.1.| Чис;lснность/удельный вес rIисJ,lенности

педагогических работrrиков. имеющих высшее

обDазованис

]4 *ае,iяоgве#&t*6

|.7.2 Чиспенность/уде;rьный Еес чис;lеýности

псдагогических работников_ и\{еющих высшес

эбразование гlедагогической направ;,"lснности

(ппоrЬиля}

} 4 .а*;таэв*gtl{эý '1'iu

1.7.3 Численность/удеrьный всс чис;]енности

педагогиаIеских работникоts. Ii},{сIощих ср едн ее

поофессиона.-Iьное образованио

S челr;в*и"l ЗS']4,

1"7"4 Чис;rенность/удсльный всс LIисJIенности

педагогических работников. имеющих средЕес

профессиона.l ьное обра зован l r.,

педагог}lческой направJенности (профиrя)

9 **е"lлоgзе{t,l 39Фпл

1.8 Чис;rенность/удельный вес tIис:lенriости

педагогиаlеских работников. которь]м цо

р сз__ч]-Iьтатам аттестации i]p исв о gна

квалификационная категOрия. в с-,бщей

t{исJснности псдагогичсских работниttов, в

To},I числс.

ý9 ч*"ясзs*еа{ 83{Yu,

t.8.1 Высшая ý;$ ч*ел{iл*{:кi Ф !'}riu

1.8.2 Первая $ "t*л*lве*сj 22{'rt,

1.9 Чис;rенность/удсльный вес чис]енности

педагогических работников в обцей

-IисJенности педагогиLIеских работников -

псдагогичссtсий ста;*с работы KcTopbix

JocTaBJrleT.

1.9.1 До 5 ;reT 2 че.ri*в*и-l Е{Иt

1.9.2 выше 25

1.10 Числснность/чдельный всс чис:енности

псдагогических работников в обrцей

чис-lенности педагогических работниirов в

возрасте до З0 лет

€ ч*.в*в*к/ 4{У,э

1.11 Числснность/уде;rьньiй всс числi нности

педагOгичесl{их работников в общей

тис"]снности педагогиаIеских работников в

{э ч*.веэв*кl 2*{Уr,

возрасте от 55 лет

\"|2 ность/удельный вес чис"Iснности

,ич сских и ад}4инистративно-

23 че.пялв*ыа,; l ф{}Ч/,э



хозяЙственных DаботниItов_ прошедших за

пос"]едние 5 lcT повыlлснис

rtвалификации/профессиональнчIо

персподготовку цо профи"-lю педагоги.lеской

дсятельности и"ци иной осущест,в;lяепцсй в

образоватс,rь ноЙ организации деяте.lь нос,tи. в

оOщеи числснности педагогиLIес_ :их и

вно-хозяйственных работников

1.13 Чис]-]енностьl'удепьныЙ вес чис]енности

ПеДаГОГИЧеСКИХ И аД\,{ИНИСТРаТИВНО.

козяйственных работников. прошедши}

повышение кваrификации по примснению в

образоватсльном ilроцессс фсдсра;rьпьir
госчдарственньiх образOватеjIьных стандаJ]тов

в общей чис"Iе}iности подагогических и

ад\,Iинистративно-хозяйств сн ных работников

23 "а*..пt}тэс:ъэ:а l З*L\{}ii

1.14 Соотношснис "педагOгический

работникiвоспитанник" в дошкольной

эбразовате"rьной организации

?3 ч*;ксiве# 31Э

ч*л{}Е*Еi

1.15 Наличrrе в образовательной организации

;;]сд\jющих педагогиLIеских работников :

1.15.1 Музыкального руководителя i-ý.*

1.15.2 Инструктора по физической культ\,lэе д:х

1.15.3 Учителя-логопеда i-{ra

1.15.4 Педагога-психолога

2" ИнфiэаструItт},,ра

2.1 Обrцая ilлощадь полцещсliий. в котоl]ых осуществляется
эбразовате"-iьная деятел ь нOсть

lкорпчс _чл.Восточная._ý2- } 095_6

{в,м.

Z орпчс"r,; Красноармейская_2().i
.267. l itв.vя.


