
РОССИЙСКАЯ <DЕДЕРЛЦИЯ
муниципаJIьное бюджетное дошкольное образоватеJIьное учреждение

Ростова- на- Щону << Щетский сад ЛЬ 2б3>>

344022 J.Ростов-на-,Щону
Ул.Восто.шrая,52

Тел. 8(863)2648955.факс:2б4895 5

Е-mаil:mЬdоumd-2б3 @шаil.ru

отчЕт

(в соотвсгствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "об

фaр*д"""и Порялка проведени'л сurооб"оедовЕlIlия образовательной организацией")

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение города Ростова - на

- Дону (Щегский сад J\} 26З>> (далее МБДОУ) введен в эксплуатацию в 1975 г,

Ореанuзацuонно-правовая форм4: rIреждение,
Тuп учренсdе нuя: бюджgгное.
тuп-образоваmельной орuанuзацulf: дошкольная обр:tзовательнiur организация,

ЮрudiчеСюlй u факmuческuй аdрес мБ/!оу.344022,г.Ростов-на-,Щону,ул,Восточная,52
Телефоr,r/факс: 8 (863) 264-89-55
АлреС электронНоЙ поT ты::mЬdоurпd-263@mаtl,ru - кИнтернет):длрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационнои сети (

http ://detsНysad263 .ru

Лiцензuя: Серия бlл01 ]\ь 0003089 Ng 5470 от 12,08,2015 г,

Срок dейсmвuя,. бессрочно.
Прuлоuсенuе: Серия бlП01 Ns 0005б11.

оГРНинн : 102б103 l65990/6l630234'78
Реuсuм рабоmы:5 дней в неделю (понедельниц вторник, среда, четверг, пятница),

Выхоdные dяz: суббота, воскресенье.
Графuк рабоmы'. 7.00 - 19.00.

iuрЪа"йrпем МБfОУявJlяется муниципttльное образование (Горол Ростов-на-Щону)).

Функции и полномочия rryедитеjul осуществJIяет в рамках своей компетенции,

у"ru"о"пaнной нормативным правовым актом муниципrLльного образования, Управление

Ъбр*оuurпия горо;а Ростова - rra - Щоrry.П/БДОУ расположено в центр:tльном раЙоне

.ородu - КировiкИй. На балансе мБдоУ Ns 26J находятсЯ два здания: ул.Восточная,52
(кЬрпус 1), yn Красноармейская,204 (коргryс 2).. В непосредственной близости к МБДОУ

Ns 2бз по улице ул.Восточная,52 (коргryс 1), находятся муниципальные

обшеобразЬ"ur.пu""r. учреждения, tlr,шоу <<Школа Jф 80), мБоу <<Школа Nч 4>>, мБдоу
Ns 63, yn. Крu."оармейская,204 (коргryс 2) ).,В непосредственной близости находятся

МyниЦиПtLл""",.o6щ.oбpaзoвaтeЛЬнЬIеyчpeЖДeни'I:МБЩoУNs235,МБЩoУNч73.

,Щва корпУса детского сада представJUIют собой: корфс Nч 1 по'алресу: ул.Восточная,52 -

отдельно стоящее типовое двухэтажное здание; Территория,щоу включаgг в себя

игровые, тропинки, игровые площадки, площадь озеленения сОставляgг около бOО/о,

закрыта для посещения посторонних лиц - обнесена забором. По периметру здания

установлено 4 камеР видеонабЛюдениrI. ffосryП на территОрию ограничен, ,Щетский

сад имеет все виды благоустройства: водопровод, i<анализt}цию; централизованное

водяное отопление. Коргryс Jф 2 по адресу: ул. Красноармейская,204 находится на 1 этаже



жилого 5-ти этажного дома .по периметру здания установлено 2 камер видеонаблюдения,

щосryп натерриторию ограничен. Щсгский сад имеетвсе виды благоустройства:

водопровод, канализацию, цеЕтрaллизованное вомное отопление,

Прием дgгей осуществJIяется в группы общеразвивающей направленности в возрасте с 1

до 7 лgГ на основаПии медицИнскогО закJIюченИя, цпевки, выданноЙ отделом образования

Кировского района района и зaulвления родителе1-I

Проекгная мощность - 148 мест. Количество групп - 10. Щсгский сад посещает 312 дегей

Ежегодно дошкольное rIреждение осуществJUIет новый набор дегей, вместо выбывших в

школу.
Система управления МБ,,ЩОУ:
Структура, компетеНция органОв управлеНия МБЩОУ Ns 263, порядок их формирования,

aро*" rrоп"оrоч"й и порядок деятельности опредеJUIются Уставом мБдоу, локаJIьными

актами в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Управление МБЩОУ Ns 263 строится на принципах единоначаJIия и самоуправления,

Орiанами управления МБДОУ являются заведующий МБДОУ, а также иные

предусмотренные действующим законодательством, Уставом коллеги,шьные органы, а

именно:
- Совgг МБДОУ;
- Педагогический совет;
- Родительский совег;

ИсходЯ из резульТатов анiшIИза деятельности, учитывtUI уровни р'ввития и здоровья нашйх

воспитанников, образовательные потребности родителей и возможности педагогического

коллектива,в2О|9 гоДудетский сад ставил перед собой следующие цель изадачи:

I_{ель - 
"оaдu""" 

благоприятньtх условий в ЩОУ в соответствии с ФГоС, для

полноценно.о .rройвания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой

культуры личности, всестороннее р&звитие психических и физических качеств в

соответствии с возрастными и индивидуiUIьными особенностями, подготовка ребенка к

жизни в совреме""о' обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка,

Задачи
1. Создаватьусловия дляразвитиrI интеллекту€UIьньtх способностей, познавательный

интерео, творческую инициативу У детей дошкольного возраста через опытно-

исследовательскую деятельность.
2. Создать условиrI для формирования и развития представления дошкольников о

ЗДороВье как оДной из важнейших челоВеЧескI,D( ценносТей пУгеМ испоЛЬзоВаниr{ -

здоровьесберегающ}t ( технологий

Ожидаемый результат: J

Создание в МБЩОу Ns 263 комфортной, открьrгой среды, обеспечивающей

взаимодействие всех rIастников образовательного процесса, сохранение и укрепление

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллекту:IJIьное

p*"nr"a, обеспечение условий для личностного ройа каждого ребёнка.

,щля реализации поставленных задач были созданы следующие условия:
Кадровое обеспечение:
штй педагогов дошкольного образовательного учрея{дения укомплеlсгован: 1б

воспитателей, l уrитель-логопед, 2-музыкальньIх руководителя,2 педагога-психолога.

Работа с подагогами МБЩОУ }lb 263 осуществлялась по следующим направлениям:
. осуществление дифференцированного подхода в системе повышени,I

квалификации педагогических работников МБДОУ;
. формирование компетенций, обеспечивающих качество педагогиЧескоЙ



деятельности в условиях модернизации образования;
о создание эмоционаЛьно-благоПоJrrIногО микрокJIимата и опгимilльньtх условии

труда,
. совершенствование системы управления МБЩОУ Ns 263

курсы по повышению квалификачии и профессиональной переподготовки прошли:

Воспитатели -16
Специалисты - 2
На протяжении всего уrебного года педагоги МБЩОУ Ns 263 аюивно приним,tли rIастие

u pudora семинаров и семинаров-практикумов в рамках реализаuйи годового плана

последуюЩим проблеме: << Создать условиrI лля формирования и развитиrI

представления дошкольников о здоровье как одной из важнейших человеческих

цЬнностей tý/тем использованиrI здоровьесберегающих технOлогий)),

Педагоги, воспитанНики И их родители детского сада принимtLли у{астие в следующих

районньtх' городских, всероссийскргх мероприяти,tх: 
-l безопасности. Во ВсерОссийском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарноI

((Нео палимая купина)),
. В регионаJIьном проекте ((Яркая экология)), собрав 300 кг макулатуры,

. В муницип:tльном этапе конкурса областного конкурса дошкольньгх обрaвовательных

организаций ((презентация системы работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма)) .

. В муницИп.}JIьноМ этапе областного конкурса ЩОУ <<Лучшее праздничное мероприятие,

посвященное 5-лgгию образования команд юньIх помощников инспеЮоров двюкения));
. В городском фестивале ((всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ((готов к

трудУ и оборонЪ>> первой сryпени)), воспитанники поJryчили серебряные значка, ((

Йir"ir-Оу.бЬл 2019> средИ воспитанников дошкольньж образовательньгх организаций, в

,earpaoi"oM фестивале << Браво,дети), стiLпи лауреатами 2 степени
.УчаствовttJIи в смотрах, конкурсах и тематических мероприяти,tх МБЩОУ:

(Неделя .здоро""">t, ((Щень космонавтики)) и ((они сражаJIись за Родину",));

выставках - конкурсах ((осенние тryДеСа>>,<<Елочка красавица)), ((Космос)), :

фотовыста"пu*. <iМоя родина - Россия)), ((Лучше папы друга нсг), ((Мамочка любимая

моя, Акция << Птичья столовая>)

Материальп(Fтехпическое обеспечение:
В де.с*о' саду фунКционируЮт: l0 групп, музыкальный зал, STEM - лаборатория

психологический каб""sa, по.оrraд""ЬЬ*"й кабинег, медицинский, методический кабинет,

кабинgг заведующего, кабинg.г заместLIтеJUI заведующего по ДХЧ, пищеблок, прачечши,

общее санитарнО-гигиеническое состОяние детского сада (световой, тепловой, воздушный

режим, организаЦия питаниЯ, подбоР и маркирОвка мебели, содержание помещений)

соответствует требованиям СанПиН. Все компоненты развивающей предмuгной среды

детского сада вкJIючают оптимаJIьные услqвия дJUI полноценного физического,
эстетического, познавательного и соци:tльt{ого рatзвитиr{ детеи,

создана современная информационно-образовательнitJI среда - детский сад оснащен

компьютерами, системой мультимедиа, интерактивной доской, музыкальным центром,

магнитофонами, видео и аудио материалами дJIя рабюты с детьми и педагогами,

в дgгском саду созданы условия для физкультур}{о-оздоровительной работы, игровой, 
,:

познавательной, творческо-продукгивной и музыкtlльно-театрализованной деятельности,

На территории детского сада дJUI каждой группы имеются оборулованные

индивидуальные участки' с выделенным местом для игр и двигательной активности дgгей,

Территория детского сада озелененц оформлена клумба,

учбно-мgгодическiш литература и наглядные пособия представлены в каждой группе, в

методическом кабинете, кабинете заведующего. Составлена картотека литературы,

Оборулование используется рационально, ведётся rlgг матери:l"пьньrх ценностей,

прикiLзом



по МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества,

Здание, территория МБДОУ соответстВует санитарно-эпидемиологическим правилам и

;;йй;й..рйо"u"""on по*uр"ой и электробезопасности, нормам охраны трула, В ,:

мБдоУ созданы условиrI дJIя организации качественного питания дgгей в соответствии

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, а также для хранения и

приготовления пищи.
В соотвgгствии с условиями реализации основной общеобразовательной программы

дошкольного учр9ждения была обогащена предметно-рatзвиваюц:ш среда групповьtх

*оrr,аr, *аб"rr"aоu и зЕ}JIов, способствующаJI интеллектуiлльному, эмоционально-

личностному и физическому развитию воспитанников. Однако часть помещенийтребует

дополнительного комплектования игровым и мебельным оборудованием,

ор.u""ruция образоватепьного процесса, оценка образоватепьной деятеJIьности

Проекгирование образовательного процесса осуществJIялось с учетом новой

образовательной лЙриН, РФ, ФедерыIьного закона "Об образовании в Российской

ФЁдерац"")) от29 декабря 2012 года Jф 27з-ФЗ; Санитарно-эпидемиологических гIравил

, 
"opru*BoB 

СанПин 2.4.|.3О49-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньtх

Ьр.Ъ"".uu"й''; Приказа от з0 авryста 201З годаN 1014 ((Об угверждениИ Порядка :

организации и осуществления образовательной деятельности по основным

оьщеобразовательным программам обрzшовательным программам дошкольного

образоЙния)); ФГос дЬ фр"** Министерства образования и науки Российской

ФЁдерации от 17 октября 2013 г. Nb 1155."об угверждении федера"льного осударственного

образовательногО стандарта дошкольнОго образов ания " ).

Контингент воспитанников МБДОУ Ns 263

В настоящее время в детском салу функционирует l0 групп,

Количество детей - 312 человек:

Социальный анализ семей воспитанников МБ,щоУ Ns 263 показал следующие данные: :

Показате;rь 2019 г.
По соцu alllrьoлay с осmаву
Полная семья- 85оlо

Неполная семья ,6,7О/о

Многодетньле -7,3О/о

Опекуны -О,3О^

Родители инваJIиды -0,ЗУо

Образованuе
Высшее 63оlо

Средне-специальное -10 Уо

Срелнее общее 4 %

колuчес mвенньtй сосmав семей
1 ребенок 4бОlо

2 ребенка 4|Yо
,,:З ребенка 7Оlо

занятость
Бюджетная сфера 30%
Коммерческая сфера 3 1 

О/о



Безработные l0olo

Малообеспеченные 0оlо

Обработка и анi}JIиз результатов позволили сделать вывод о том, что контингент

ролителей в основном составJIяют люди с высшим (85%) и средне-специztJIьным (l0%)

Ьбр*о"urrием,имеюЩих постоянную работу, как в бюджетньrх организаци,гN, так и в

коммерческой сфере.

в 2019 году В ш,шДоУ функциоНировалИ платные образовательные услуги:

английский язык, подготовка к школе, цвети-семицветик,

В контекСте решенИrI задачИ по созданию условий дJUI организации здоровье-

сберегающего пространства, как среды воспитания здорового ребенка были выделены

следующие приоритеты:
- 

"оarr"ru""aЪбщa"aловеческих 
ценностей, культурньtх, национаJIьньIхтрадиции, учет

возрастньгх и психологических особенностей воспитанников;

- укрепление связей с семьей, микрорайоном, городом;

- реализация деятельного подхода в формировании ценностного потенциaша личности

(организачия деятельности общественно-полезной направленности);

- rrодбор здоровьесберегающих технологий для организации образовательной

деятельности с дошкольниками;
- ориентация родителей на конструкгивные, партнерские взаимоотношения со

специ{шистами, воспитатеJUIми, гарМонизациJI взаимоотношений в соцлryме,

использование
пРаКТИКИ СОЦИаJIЬНОГО ПаРТНеРСТВа. ,., ]

здоровьесберегающая среда рассматриваJIась как гибкая, развивающtш, не угнетающ:и

ребЬнка система, oa*rouy которой cocTaBJUIeT эмоцион:tЛьно-комфортные условия

,rреб"ruа""" и благоприягный режим организации жизнедеятельности детей,

здоровоесберегающее пространство - как комплекс социttльно-гигиенических, псш(олого-

педагогиЧескиьморaLльно-этиЧеских, экологических, физкультурно-оздоровительных,
образовательньIх системньгх мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое

благополу.rие, комфортt{/ю, морiл.льно-Еравственную и бытовую среду в семье и детском

саДУ.

педагогами были определены характеристики здоровьесберегающей среды:

рационаJIЬный режим организации жизни, труда и отдьгха воспитанников; экологи,I и

."rrarru образовательного пространства; морttльно-психологический кJIимат; современный

дизайн; соблюдение принципов здоровьесохраняющего об}цения; подбор бразовательных

программ, методик и технологий,отвечающих этим принципам,

ТЪ*"Ъпо."и обуIения здоровому образу жизни: проблемно-игровые (игротренинги и

игротерапия), коммУникативные игры, занятия из цикJIа ((Здоровье>>, самомассаж,

Коррекционные технологии: технолdгии мУЗыкаЛЬноГо ВоЗДейстВИя, ск:Lзкотерапию, '-'

технологии коррекции поведениrI, психогимнастику,
все используемые технологии имеют оздоровительную направленность, используются в

комплексе и формирУют у детей мотивациЮ на здоровЫй обраЗ жизни, создают услови,I

для полноценного рЙвития, способствуют созданию эмоционtlJIьно 
-комфортных

условиЙ пребыванИя ребенка в ЩОУ и содейстВуютЪгО физическОму, духовНОIчrУ И

социttльному благопоJIучи ю.

в мБдоУ были созданы организационно-методические условиrI дJIя повышениrI

профессион:Lльной компетентности педагогоВ в вопросах организации планирования и

деятельности в соответствие с ФГОС ДО.
ь..ararr"a учебного года педагогами были разработаны и реализованы проеюы: (( Играем

в скttзку), u Ю""r" исследователи), ( Волшебные цветы РаДУГИ),)) ШКОЛа ПеШеХОДОВ), (

веселый язычою)



особенность взросло-детского проекта закJIючается в том, что в проекте принимают

участие дети, родитaп", .raou.o.". Со"ra"rный сбор материаJIов по теме оод игры,

конкурсы,презентации раскрывают творческие споъобности детей, вовлекают родителей в

воспитательный процесс что, естествеЕно скitзывается на результатах,

ПроектнЫй метоД - это виД деятельноСти, позвоJIяющий целенапрtlвленно рi}звивать

познавательные итворческие способности детей, самостоятельность, ответственность

ребёнка перед сверстниками и взрослыми, возможность высказать и обосновать своё

мнение. В результате реЕлJIизации проектов у детей: сформировались глубокие знания,

начальные природоведческие, природоохранные знаниrI, умения ёопереживать

бедам (через восприятие отрицательной человеческой деятельности), первоначzLльные

навыки экологиче"*".рurоЪного и безопасного поведения в природе и в быry,

расширились перспективы рiLзвLrгия поисково-познавательной деятельности детей,

повысилось ответственное отношение детей к окружающей среде, и к своему здоровью, У

педагогов : повысился теоретический и профессиональный уровень, личностный

профессиональный росъ саМореаЛиЗация u rrро"*'"ой деятельности' У роДителей: -

повысился уровень познавательного сознания. СформировtIJIись знания и умени,I

целостного подхода к оздоровлению детей средствами природы,

Оценка качества подготовки воспитанников мБдоу
в конце r{ебного года проводился мониторинг освоения детьми образовательньгх

областей ооП мБдоУ }l} 263, предполагающий практическое изr{ение и отслеживание

динамики развития дgгей в цеJUtх организации педагогического процесса с учетом выбора

средств и методов педагогической деятельности,
i66a*""HocTb педагогиЧеского процесса оценивiLлась не столько на основе выполнени,I

всех задаНий всеми детьми, сколько на основе динамики изменения каждого ребенка,

Уровень р:швитиrI
ОЬразоuательные области (направления развития)
- СЬциально-коммуникативное - 46Уо

- Познавательное развитие- 480lо

- Речевое р:}звитие -66%

-Художественно-эстетическое р:rзвитие -6 4о^

- Физическое развитие -55Yо

По.гrученные данные позволили сделать вывод о том, что в целом образовательнtUI

программа детьми освоена (наблюдается положительнiU{ динамика в развитии дегей), а

также посJryжили основой для вьUIвления проблем и планирования дальнейшей работы с

детьми:
. продолжение работы в области проектирования и организации образовательного

процесса по
о речевому и художествЬнно-эстетическому рrввитию воспитанников мБдоу,

в целях вьивления уровня готовности воспитанников детского сада к обучению в школе

проведено диагностическое обследование. В рамках скрининг_программы дети

подготовительньгх групп бьши обследованы на предмет психофизической готовности к

школьному обучению (ориентировочный тест школьной зрелоlти Керtrа-Йерасика),

результаты которого пок:}заJIи t00% готовность детЬй к школьному обу,{ению,

днализ деятельности детского сада за2019 год выявил успешные fiоказатели в

,МБДоУ функционируgт в режиме развития,
.В дgгскоМ саду сущеСтвует система работы по охране прав ребенка, объединяющtUI

усилия всего коллектива и родителей;
.воспитательно - образовательный процесс направJIен на обеспечение готовности к школе

детей с рtвными образовательными потребнрстями И стартовыми возможностя*",_
.в мБдоУ создана предметно-развивающ:ш среда, отвечающilrl современным требования



и поставленным воспитательно -образовательным задачам, способствующая развитию

детей.
В целоМ можнО сделатЬ вывод, что коллеКгив МБЩОУ Ns 263 с поставленными задачами

справился: были созданы организаЦионные, метGдические и матери:lльно-техниЧеские .:

условия, обеспечившие р:}звитие воспитанников, оборулована комфортн:UI среда

жизнедеятельности, созданы условия дJIя повышения профессионilJIьных компетенций

сотрудников и вовлечениrI родителей в педагогический процесс.

Щля успешноЙ деятельности в условиrIх модернизации образования мБдоУ Ns 2б3

должен реaLлизовать следующие направления работы:
.продолжить рабоry по повышению ypoBHrI профессионilJIьньгх компетенций педагогов,

необходимьгх для рe:Lлизации ФГОС ДО;
.оптимизировать развитие здоровьесберегающей среды в детском саду;
.продоJDкить рабоry по взаимодействию с семьями воспитанников;
.совершенствовать материально-техническую базу учреждения в соответствии с

требованиями ФГОС ЩО.
co.nacro анализу работы дошкольного rIреждения, воспитательно-образовательного
процесса, кадровогО потенциitла, материi}JIьно-технического оснащения, программы

рitзвитиrl доу, образовательной программы, реi}лизуемой Щоу, педагогическим
коллективом были определены приоритетные задачи деятельности, как основные
направления в развитии МБЩоу }lb 2б3 на2оТ9-2о201,чебный год: ,,

показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащеЙ самообследованию МБДОУ Ns 263 за 2019 год

N п/п IIоказатели Единица измерения

1. Образовательн€ш деятельность

1.1 Общая численность воспитанников,

осваивающих обр:Lзовательную программу

дошкольного образования, в том числе:

312 человек

1.1.1 В режиме полного дня(|2 часов) 306 чыrовек

I.|.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5

,IacoB)

б человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

\.|.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе

цошкольной образовательпой организации

0 .rеловек

|.2 Dбщая численность воспитанников в возрасте

цо 3 лgг

бб чеповек

1.3 0бщая численность воспитанников в возрасте

эт3до7лgг

246 человек

|.4 Численность/улельный вес численности

воспитанников в общей численности

воспитанников, поJrучающих услуги

пDисмотра и ухода:

312 человекilO0Уо

1.6 Срелний показатель пропущенных дней при

посещении дошкольной образовательной

6 дней



по болезни на одного воспитанника
23 Человек

L.,7 пбrrтя q Lrис пеннпс.ть пепагогических оаботников

12чнrовек/52%,|.7.| ЧисленностЫудельный вес численности

педагомческю( работников, имеющих высшее

образование

|.7.2 Численность/удельный вес численности

педагогических работников, имеющих Rысшее

образование педагOгической направленности

(профиля)

12 человек/52а/t

|.7.3 Численность/удельный вес численности

педагогических работников, имеющих среднее

поофессионаJIьное образование

11 человекl 47ФAl

I.,7.4 Численность/удельный вес численности

педагомческих работников, имеющих среднее

профессионыIьное образование

педагогической направленности @рqфцдд)_

11 человекt 4'lYo

1.8 :[исленность/удельный вес численности

fедагогических работников, которым по

)езультатам аттестации присвоена

квалификационнаJI категориrI, в общей

численности педагогических работников, в

гом числе:

19 челсвекl83оh

1.8.1 Высшая 15 человекl18"h

1.8.2 Iервая 4 человекl2l"/"

1.9 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей

численности педагогических работников,
педагомческий стаж работы которьгх

cocTaBJUIeT:

1.9.1 Цо 5 лgг 0 .tеловекl0"/о

|.9.2 выше 25 лет 9 человекl39оl*

1.10 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей

численности педагогических работников в

возрасте до 30 лgг

1 .lеповек ! 4"/о :

1.11 ЧисленностЫудельный вес численности

педагогических работников в общей

численности педагогических работников в

8 человек/34в/а

возрасте от 55 лет

l.|2 Численность/удельный вес численности

педагогических и административно-

хозяйственньгх работников, прошедших за

23 чшовек*/ l00Yo



оследние 5 лgг повышение

в алификации/профессион.Lльную

ереподготовку по профилю педагогической

,еятельност и или иной осуществ;rяемой в

,бразовательной организации деятельности, в

,бщей численности педагогических и

но-хозяйственных работников

Численность/улельный вес численности

педагомческих и административно-

хозяйственньгх работников, прошедших

повышение квалификации по применению в

|образовательном процессе федеральных
I

|государственньгх образовательньtх стандартов
I

lB общей численности педагогических и
I

luоrrtп".rратив но-хозяйс

23 человека / 100'Иl
1.13

|.14 Соотношение " педагогический

работниrс/воспитанник" в дошкольной

пбпя trrря.ге пьrrой опга.низапии

23 человекl 3l2
че-IIовек

1.15 Наличие в образовательной организациg

следчюIцих педагогических работников:

1.15.1 Мчзыкального руководителя да

1.15.2 Инстрyктора по ф"з"rес*ой *ул"ryре нёт

1.15.3 Учителя-логопеда

педагога-психолога

дft

дs,1.15.4
,,

2.1. Эбщая площадь помещений, в KoTopbrx

эсуществJUIегся образ овательн:ш деятельность
t корrryс ул.Восточная,52-
[095,б кв.м.
)_

эргryс,ул.Красноармейская,20
+

-267,1 кв.м.

"26"марtа 2020
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