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I. Аttалитическая часть



11роцедуру самообсrIедоваFIия регулируIо1. следуIощиенормаl,иВные документы и локаJIьные акты:
' ФеДеРаЛЬНЫй ЗаКОlt (Об образоваttии в I)оссийской сDс.дерации> ль 273_ФЗ от 29.|2.2012г. (cl,.28 л. 3,1З,сr,.29 гr.З).
' Посr'аноВлеНие Прави'ге-lIьс],ва РоссиЙской Федераrции J\9582 от10,07,201Зг, (об утверждеIlиИ 11равил размещеFIия на ос|rициальном сайте
tlбразовател ьtIой организаци и в lrrrс|lормациоlIIlо-телек()ммуникационttой
се,гll <Иlt,геl]ilеl,)) и обllоlз.lIсIIиЯ иrrtРсlрплаrtил,i об образоlзаI'СJIIэIIой орr.аIIизаIlии))., Приказ N4инис,герсl,ва образования и науки Российской ФелераLlии ,\гq462 отl4,0б,20l3г, (об УТВерЖДеlIИИ IIорядка проведеIIия саtмообследования
образоIза,I,еJIьt,Iых организаций> в дейсr.lзу,оrц.Й редаkции., I-1риказ N4инис'ерс,гва образования и науки Российсr<ой Фе:lераltииj\Г9IЗ24 от I0. l2.20lЗг. (об уru.рп,д.i,ч,r, пс>ltазаlтслlей деятельIIос.гLltlбразовательной организации, подлежащей самообслелованию)) в
действуtоLrlей редакции.

щель самообследовilния: обеспеttеLlие доступllости и открытости
rлrrr[lормаllии о llеятеJIьIIосr,и образова,геJIJ,llой оргаI]изаtl14и Iia oct]oBe аI.IаJIиза
tlоказаl,еJtей, ycтaHoBJ]eHHb]x федеральньIм opI,aHoM исIIолни,геJIьной в-rtасти.

За,ltа ll lt cil мообс,,lедо lзit ll ti я :

-IIОЛlrrlgJlис обт,екt,ивttой l,rrlс|iормаllии о сос,I.оягIии образоlзатеJIьltого процесса
rl образова,гельной opI-aH1.1зaI lии;
-выявление положительных и отрицательIJых тегlдеItций в образовательной
лея,I,еJlьI-iосl,и;
-ус,ганоI]JIение приLIин возникноt]ения llроб;,tем и llоисi( их усl.ранения.

13 r-lроцессе самообследоваIjия проводится оценка:. системыуправления организацией;
. образовательной дея.гельности;
о содержания и качества образовательFlого процесса организации;, качес,I,1]а KallpoBoI,o, ГlРоГраI\4мI{о-меl.одическоl.о
N,{ а,t,сри aJ I Iэ I I о-'ГСХ I I tt.lec l<oii баз bt ;

обеспечения,

. (lунr<rционирования вну,гренней сис.геN4ы оI{енки качес.гва образования;. аIlалиЗ поl<азателсй деятсльIlострl оргаtIизации, подлех<ащей
сам ообс-lI e/loBaIl и ю.

обllцlле свеllениrl об орl.анизации

полное наименование
организации в
соотвеl,с,гвии с

муниципальное
образовательное
детский сад N10

автономное

учреждение города
дошкольное

Калининграда

Сокращепное
IiаIлменование

МАДОУ д/с ЛЬ l0



opt-il lIиза llи t{

IОридический,
lс,l,ический ад

г. Калининград, ул. KoMco"onranur, д. Zg.

'['сllефоrl, 
факс, e-mail uklgd,ru

Адрес сайта в сети
Иllтepllc,l,

http://З9rnadou 1 0.ru

Ф. И.о. :}rl ве/lуIошlего соколова Инна Алексеевна
Реrким работы 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 с выходными днями

е :уФ9ц;1_р99кресенье, п з/,(ничньIе дLtи
учредtитель (пo.1ltloe
наlлменование)

городской округ <Город Калининград); Оуrпrlл. ,
полt{омочия Учредителя осуществляет комитет по
образованию администрации городского округа
<Г'ород Калиниtt

Оргаrlизационнtr-
lIpilBol]arl форма, -tllп

муницилаJIьное автономное учреждение,
тип - дошкольное образовательное учреждение

Устав
(реквизиты документов
принятия, согласования
и утверждения)

принят общим собранием рабо,гr-rиков, .o.nuaoo*;
| 
межрайонной инспекцией Фелеральной налоговой
службы J\Ъ 1 по Калининградской области от
14.05,2014; утвержден комитетом по образованию
администрации городского округа <Город
Калининград> от 21.О4.20|4 J\9 ПЩ-Кпо-699;
изменеFIия к уставу приняты общим собранием
рабо,гников, утверждены комитетом по
образованию админис.грации городского округа
<Город Ка"llининград)) приказ от 06.07,2017 лг9 ПД-
КпО-637, согласован межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы JФ l по
Калининградской об;lасти от 2 [ ,07.20l7; изменения
к уставу приняты общим собранием работников,
утверждены комитетом по образованию
администрации городского округа <Город
Калининград) прикzlз от 19.10.20tвг. М П!-КпО-бЗ7, согласован межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы JVs 1 по
Кrutt,tFIиI]Ir,ра/(ской об.ltас ги о г 09, I 1.20] 8l .

Л!r /l/tU-]0.r0 ol 27.0s.]U l5 ro:ti, tJbIl(aIlil
]\4инис'ерст,I]ом образования Калининградской
области службой по контролIо и FIадзору в сфере
образования Калининградской области; срок
дейс,гвия: бессрочно

JIицеltзия на
осуществлеtlие
образовательной
деятельности

свидетельство о
поста[lовке tla учет
Iоридического лица
налоговом органе
(серия, tIoмep, дата,
инн/кпп

серия 39 ЛГ,r00l489029 о.г 3 1.0l .20 12 ИНН
з904602526l кпп 39060 l 00 l



свидетельсl,во о
вllесеllии записи в
Единый
государствеttный

реестр
юридических лиц
(серия, номер, дата,
кем выдано, оГРН)

серия З9 JЮOOlt69580 от 08.08.2008, МИФНС по
крупнейшим налогоплательщикам по
Ка.пининградской области, ОГРН - l 08З925 021267

Свидетельство о праве
tIa имуtцество (серияо
номер, дат,а, кем
выдаtlо)

серия З9-АА 9715 18, З 1.08.20l 1, Угlравление
Федеральной службы государствеtrной
регис"грации, кадастра и карr,ографии по
Ka-lt и ни нградской обltас,ги

Свидеr,ельство о праве
Hrl земельltый участOк
(серия, }IoM€pl дата,
кем выдано)

39-АА 97l5l9. выдано 31.08.20l1, Управление
Фе;tеральной с.ltчясбы государс,t,венной

картографии порегистрации, кадастра и

Калинингралской об-пасти
Орган ы
l{оJlJlегиал ьного

упраl}леlIия

Педагогический совет,
набл юдате.ll bt tы й совет,
общее собрание работников.

МАДОУ дlс J\Ъ 10 зарегистрировано и функционирует в
сооl,ветствии с нормативIJыми документами в сфере образования Российской
Федерации.

Обuуая харакmерuсmuка
d оu,tкольноzо о браз ова mел ьн о zo у чрФлс dенuя

2.1

Itоли.tество воспитан}Iикоl] по
муни ципальному заданию/фактическое
количество воспитанников

18l/l80

2.2 Общая площадь 1l81,1 кв.м.

:.J
Режим
tllyt Iltцио н и роваI]ия

по.цtlоzсl dllst
( 1 2-часового
пребывания)

Полного лня (l2-часового пребывания)

2,.4,

I)елtим работы ffOY
о колиtIес,гво дItей работы в IIеделIо

5 дней

. время работы 07.00_ 19.00

2.5.

Свеления о количестве групп
(по вилам)/ количество воспитанников
a всего

7l\7]

в том LIисJlе:

. группы общесlбразtltзатслIlI,Iые

5 (154 чел.)

. г|r) пrtы ЗГlI) 2 (2З .rел,)



. l'р),IlIlы l(pLl,I,1(olJpeMeHltO0,()

пребывания

l (7 человек)

логопчнкт l (25 чел.)

консультативный пункт

с 2 до 3 лет (1 млалшая) 1

с З до 4 лет (2 младшая) 1

с 4 до 5 лет (срелняя) l

с 5 до б лет (старшая) 1

с б до 7 лет (полготовительная) l

2.6.

Оргitгt l I за I 1tl я п}-lтаIл I.1 я

(время выдачи пищи на пищеб.ltоке):
1. завтрак 8 20-8.з5

2. второй завтрак l0.j0

3. обед 11.45_12.20

4. полдник l 5. l 5- 15.25

5, ужин 17,10-17,25

2.7.

()ргirн изачия IuедицLlнского
обс;tуrtсивания
I,Iал и.l ие п oN,I е ще rI и й ( от,:цел br t ых ил 1.1

сов]\,tещенных) с указ;l[lLlем плоulади
(rtll.пr.)

9 Nlе,,1иttиttский кабинеr,

8,2 кв.м.

. прошелурный кабинет 6,2 кв.м.

о ИЗОЛЯТОР 3,2 кв.м,

I lа:rичtlе ]\{едиLlиljсlсt,tх работниttов (в

соответствии с лицеII:зией на N,lедицинсl(уlо

дея,rельttость)

. медицинская сестра 1

2.8.

Тип охраны l]ttеведом с,гвен ная

Наьци чие r,ревtllкгttlй t(Itоllки
(обслуlки вающая организачия)

В наtичии (филиа_rr ФГУll кОхрана>
МВД России по Калининградской
об.пасти при OBfi Ленингралского
района), договор Na Ц0388 от 09,01 .2017

2.9.
lJa.цtt.I1.1e системы контроля l(ocTylIa в

\/tI De )I(,,llCIl ис
аулиоломоtРон

2.1 0.
l itutt.tчt,tе ttlз го]чltll 14ческой ltожарной
c1.1гнil"цизацI] }.l

Иl i Брыrtоiз 
'l'.l].. 

дOговор Nll229 от



01 ,0l .20l 7

2.1 1

Il о.i,{ttлtо.l etI и е с 11 сте]\rы ai B1,oNl ill- 14 LI ес I(o и

llожарной сигнализации на пульт единой

диспетчерской слу)l(бы <Е!С 01 >

. дата подклlоtlеIlия

. индивилуальный пультовый ttoпlep

ООО кКалининградские ППА>

Щоговор N9 297А от 0l,01 .2017

1.2. Clrcтeм:l уIlраt}леIlия оргаltизацисй

Управление ДОУ строится на приI{ципах единоначалия и самоуПравления.

Имее,г упра]]JIяемую и управляющуо системы.

Управ.rtяtощаЯ сисl,ема сос,гои,l' из лвух с,грук,гур, леяl,еJlьI,Iость которых

регламеl lтируется Уставtlм доу и соответствуtощлl N,I и положеLlиями.

l с r,p),Ktypa - орr,аIIы cilN{oyltpal]JlclI1,1я:

. наблtодательныЙ совет,;

. общее собрание,грудового коJIлекl]и}]а;

о ll€/,18I,огический cot]e],;

[!аб.пюdап,tельньtй совеlп способстtsуе,г формированиIо устойчивого

финансового внебюджетного сронда развития учрежления, содействует

организации и совершенствованиrо образовательного процесса, осуществляет

ltol1TpoJlb за цеJlеI]ыN,I испоJlьзоваI{ием l]небlо/{жет[Iого фонда, обеспечивает

обlцес.t.венный коr{троль за соб;ttоl(еt]ием /tеЙс,гвуtоtIIего закоIIодательства,

прав личL{ости воспитаIIниI(ов, родителей и педагогов.

Обt.tlее собраltuе tllpydoBozo Ko.|l.пel{l11l1la вправе приIIиN{а,гь решения. Решеttие,

llриI{я].ое ОбlItrам собраttисм в llpe/lcJlaX сL]оеЙ комllе'еt{ции, не

Ilро,ги воре LIaI] lee дей с,гlзулоl] teN4y законо]lа,геJIьсl,}]у Росс ийс кой Фе/tеРаt lИ И,

,lI]Jlясl,ся обяза,ге.ltь}-lым дJIя испоJIIlеl{ия l]семи рабоr,никами учрежлсния.

Iledazozttrtec:Kuй совеп1 создаlI ts l(еJIях разви,гия и совс]ршеI{с,гI]ования

образоваl,еJIьного IIpollecca в учреждении. В состав l]е/lагогического совета

входят все педагогические работltики, могут входить роДИТеЛИ (ЗаКОнtlьtе

l l реllсl,авиl,еJtи) восгlи,ганников.

I I cTpyKT)zpa - а/]N4инистра,гивное уIlравJlение, ко,горое иМееТ неСкОJIЬКО

чроrзtlей ;I иrlейноt,о yrIpaB"цei] иrl.

1,1,1loBet t ь - зсt clei)lltclt t ytt ii,

Осущесl-вJIяеl, обшtее руковоllс,гt]о lIе,гскИN,I CallOM }] соо,tве,I-с1,1]ии с законаN{и и

иIlыN,lИ Ilорма,гивIIыми правовыми актами, Уставом доу. обеспечивает

сис,I,емIIую образовательIlуIо, I]осllита,I,ельнуIо, N4етолическуIо и



административно-хозяйственI]ую работу образова],ельного учреждения,

Создает оп].имальные условия лля полI{оtlеtIFIоI,о l]сесl,ороtIFIего развиl,ия и

обучения t]оспи,гаНников, охранЫ и укрепJIения их злоровья в соответствии с

государственItым ()бразователь1-{ым ста[Iдарт()м и программами, реализуемыми

в учре)rl(еции. В Пре/IеJlах своих llолlло\4оt]ий распоря)I(аеl,ся бюдrкетttыми

сре/_tс1вами' обеспечивае,г резуль,гаТивнос1Ь И эффеr<r,ивнос1ь их

испоJlьзования. ОсушествляеТ комплекТоваtIие yLIpe ждеIIия детьми

сооl,ве,гс],1]уюIL\еt'о возрас,],а):]акJllоЧае,I,с роltи,I,сJIrtми llot,ol]op,

2 )цлсlвеtlь * замес,ги,геJIь :]aвe/lytoLlleI,o, заlзеllуюlrlий хо.зяйс,гвом , t,лавный

бyxt,at:t,t,cp.

lJc,t,llectl,ttLtпe,|lb завеdуюttlеzО коордиrlИруе,I' рабо,гУ t}ocI lи,га,t,е,гlей, лругих

IIе/tагогических работников, а такх(е разрабо,гку учебно-ме,год\ическоЙ и иноЙ

/1окументации, необходимоЙ для деятеJlьнос,ги образоRаl,еJlLного учреждения,

орl.аlIизУс l, IIросве.ги.геJlьсКую рабоТУ Дlrя ро}lи,геJlсЙ.

liaBedlltottylй хозяйсllлво,ц,t осуtltестl]Jlяс1, руково/]с,г}]о работ,оЙ по

хозяйс.гВенномУ обс"ltуrкиВаниЮ доу, обесl,tе.tивае,Г coxpaHHoc,l,b зданиrI,

хозяйt с,гвсI I[Iо I,о иtl l]еI l,гарrl ] и му l I rсс,l,ва и с l]осI]реме tl l l ы Й ремо tI,г,

Главньtй бухеалпсер обеспечивает соо"1,1]е,гсl,вие осуществJ]яемых

хо:зяйс,гвенных оIIераI(ий законо/]атеJIьс,гву рФ, IioHl,poJlb за /lви)I(ением

1.1]\,lущества tl выполItением обязательстR оргtlllизации, за оTраiкеIlием IIа счстах

б),хt,а.lt.t.ерского учс,га L]ceX ocylllec,I,I]JlcIIIlыx хозяйс,гвеlIIIых оlIераций,

Ilрtllос,гавJlенtlе огIераl,ивноi4 ин(lорплаtlrли о фигrаrIсоI}ом сосl,ояLI14l"1

uрau,]"ruции. Формирует в соответствии с закоI{одательством о бухгалтерском

y.leTe учетнуIо гtолитиItу организации. Составляет в установленные сроки

бухга;l.герскуlо, I]алоговуlо и с,га,I,истичсскуIо оl,Llе,гltосl,и и гIредстаI]JIяе,г ее ts

сооl,Rе,гс1вуюlltие органы, а 1,ак)(е tlроt]оди,Г экономический анаJIиз

(l tl нансово-хозяйс,гве гt t tой /lея,I,еJI 1,I lос,ги ор I-a I l изаI lи и.

ItI ypoBerlb уIIраВJIеllия осущес,гВляlо,l' l]ocIlLt,I,a,I,eJlи, спеIlиалис],ы и учебFIо-

RсlIоМоГа.ге.tlьныЙ,обс.llуiltlлваЮlItИйtlерсс.lнаlt.I_1аЭ.I.оN4чроВНеобl,ек.гами
уIlраt]JIсllиrl ,I}]JlяiО,гся .]-le I,,,l l,t их ро/lи,I,еJlи.

С,грук,гура и мехаiIизм yllpal]Jlcltиrl оllре/lеJIяе,l, cI,o с,габиJIьlIое

фуrrкuиоr{ироваIIие. ЭсРфективItость упрilвлеLiия в N4АДОу дlс ýrl l0

tlбссгlе.lивае.|, оt]l.ИМаJIl)IIое соLlеl,аIlие ,I,ра/{иI\иоIIIIьIх ,гсхtIолоl,},Iй LI

cOt]peMeIlIlыX теttдеtlциЙ (программироваIIие деятельt{ости доО в режиме

разI]ития, обеспечение инноваI(ионного проLlесса в доо, комплексное

сопрово}I(дение разви.l,ия участников иl{ноВаЦИО}rНОЙ ДеЯТеЛЬНОС'ГИ), Чl'О

сttособсr.вуеl.разви,гию иниl]иа,гиt]ы учас,гнtlков образовательного llроцесса.

/(ейс,r,вуlоlLlая opI,arl изаI(и o}I }lo-yl l ра l]JlcI ILIсская с,l,рук,rу ра гlозвоJIяе-t,

()гl,гllмизировать управлеtIие, вI(лк)чи,гь в простраItстt]о управленческой

дiсll,l,сJlьllос,I,и зl,{аLlи,l,еJlьtlое чисJlо Ilедаl-оI,оl] и род(иl,еJlей (закоьlttых

прсдставителей).



Схема структуРы и орга[Iов управлешия образовательной организацией
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образоваl.еjlЬНаЯорГаНИЗаLiИЯFlеИМееl.с.Грук.гурНыХIlо/lраЗ/lеJIеНИЙ.

Схема структуры и оргаllоl] управJIеIiия оргаIIизации обучеttия

инВаЛиДоВиЛицсограниЧеНныМиВоЗМожнос.гяМиЗДороВЬя

i

1

I

lv

()6 tutе
с tlitр l tr tt ч

рllбоt ttttHtlш

\l_.\jl()}'
.rlc.\'l lt)

];trttct tt t t.tb
Jirt}t.t_\ tUIll(l (r ll(]

l] rr \tl'

;;,\



];B*..,,y;t__tl,f },.1ДДt:i ц,jС :,.r -i

j а t,l,eETyTE.tb заЕsд,лн] цегЁ
l _,1 ,i г a\_i ; ,iг t.. с 

, 
i]

l
I

l

:

|,,,+ __---

r,L'l_|,l'|-,i:jll

il. c t" :t с.п вгс- i';', Ё.!ttl р, о,

п ед;i г0гl1 iJi Ё Е F: L'' Й Н С,Н С l,"lл Lc,rll",

{Il;1Гкi

Спецв а.лt+гзьt

ir, t, -Ё.,l Е, -дЁ +t Ё в,-ID r'']C г

!'-L,те,,lь-qсгсгЁi

i Ё г.; г|].г_п t l.r: l:}.,'l ОГ

l,,'],;з bi н ; л t, н t,1 i' p,,rbi ЁЕ c,!1,1 ТЁЛ Ь

i4 р стЁчнтrзl, пв ф ьl э1,1 * Ёснвi!""i

[}.1]Вl,'Tl"',Ю

1.3. Оценка образоRаl,еJrьl{оЙ llеяl,ельности

!ан н bt е о ко Н l1'l uн Z е 11 l11 е о (D1,1 а 1, 
", 

Llx C,t ( в о с t 1 l l l l l а н l l l l li о в ),

прОZрсl^1лlахLtсроlэ,лlахобlt,lg,',,,,поСосll1Оя,НuЮlп3!dекабрлL2O1ВZоdа

2017 год

обшее количество классов



( \
|17 tIeJl

\]6 (le:l
Обrлее кол и Ltecl,Bo ооучаlо tци

5 (l49 человек) 5 (l54 чел)
Обучающихся по основнои
образовательной программе

дошкол ьного образован ия

МАДОУ д/с N10

5(l5l чел)

2 ЗllР (25 чел) 2 ЗПР (23 чел)
Обучающихся по

адаптированным
образователlьным программам
(Аооп зпр до, Аооп уо до,
лллгт D^. пп Аооп тНР По)

2 З1-1Р (25 чел)

l (6 человек) l (7 чел)
Обучаrощихся в группах
l/.алтi.лDrlАirАццпгп ппебыванИя

Восп и,таtl I l и K1,1 .цетсltих доl\4ов,

f[е,ги-иttва,ч иды 9 чел 9 чел

!ети кгруllпы рисliа)) ll3чел l З4 чел
Обучающихся по

дополнительным
:l ]vt

67 чел l 07 чел l 08 чел
[ [олу,чаrо ш,tих допол н ител ьн 1,1e

сlбllазова,l,е.ll bl] ые услуl-и
(t t;taтtзble). :]а l)a\l кам и осliоl]1,1ых

tlб1lазtlBa,t,eJ l ьI l ых гlрограN,l I\1

Количес.гвеI]ный состав воспитанникоt] доУ увелиLIиJIся за последItие 3

I,oJ(a на 4,3О^,

ч.го говорит о полоя(ительной динамике показателя сохранности контингеI]та,

В,rороЙ l.o/t в /]оУ фуrrкrrио}Iируе,г г,ругIпа кра,IковремеItного пребывания,

Ko"rll,{Llec,I.t]o r]c,r.eй IIо cpaBlteltиlo с проIlIJIlrlм 1,o/]oM в I-руппе ItгI увеllичиJlось на

8,50л.

-rolа,rд -- 20l7 г,о:t 20l 8 гол

/1о;rя вос гt t4,TaH}l l,t коR,

oб\/LlalolIu4xcrl гIо tlcHoBttoй

tlб ;litзоtзtrтеjl bI l о l,i п ро l.paN4 м е

JloI 
ll l\_ч1l]l]9] l,,rбp*991'Y l_ _

f\о;rя восгt и,ганников,

обучаtощихся по

а.цаптирова}Iн ым
,lбtrл,rоплте п ьн ым пDоГраММi}Nl

tl5,5'Z,

|4,2"/n

82,8'И, 87"h

l3,8'Z, |3'И,

3,3'И, 4'И,
!.оля воспитанников,

обучаlощихся в группах

кратковременного пребывания
5'И, 45'И,

/{о:rя itетей-1,IнRаJlидоt} от общего

tl tIc jIa t]oc t l t,ll,tlll l l иl{оl]

обучаюLцихся Ilо основной образова,l,ельной

образоваItИя MAilOy д/с N9l0 сос,I.аВJIяе,г 87 % от

Гiоказатель стабиЛьFIый, колеблеТся в преД еЛах, 20/о,

fl,оля восгrитанников,

программе дошкольного

обшего количества детей.

l 80 ,te.lltlBeK



Дlоля t]осtlи'гаItl{икоt], обlу,iаtоtttихся Ilо адап,гироваItнышл образовательLtым

llроl.раМI\,lам(АООПЗПРДо,АооПУоДо,лооПРАСДО'АооПТНРДо)
сосl.аt]Jiяе.г lз%. Гlока:за,геJlЬ ИN,lес'l, l,clu]CllIlиlo li yMeltI)lI]eIlИlO, IIо сравнеtIиIо с

прошлым годом снизился на 0,80%,

f\оля воспитанItиков, обучаtошцихся l] l,рупгIах I{ра,гковременItоl,о

пребываtII4я составляет 4 о/о от обшего колиlлества детсй, f{tlля воспитаI]}.Iиков

)/lJеJlиLiиJ]ась l]o сравнениiо с гtроlIlJlыNI l'o/1ol\4 HaO,J'/o.

ДlолЯ ltarai:ч-"*'l]алидоt] о,г обlце.о чисJlа l]ocllt{,l,allltиKoB состаI]л,lеr' 5О/о, а от

чисJIа леr,ей с оВЗ - 39%, Показатель стабильный,

О р z а н t Lз clt,lul L i е я tl1 е,ц lэ t l о С l11 ъt п о d о п О Л l tLl l11 е,П Лэ l l Лэ LЛ4

о б Ll | е р сl,з в 1,1 в а ю l l | 1,1 -,|,l п р о,: р (u,l,i\4, a,"I,L

Ко.r l 1.1 ect,t}o де,геl,|

t/,,,*йl*-'"u

(Иl оХl}tt'Гil O'l-

cttItcolIll0г0
cocl,2lBil Д()У

агй;; Е;;;;.

Направлен}lос,I,1,

дополни,гельIIых
обшtсразвиваtOшltlх
прOгрltIl|N{

Itо.ltlлчсство

реализусN{ых
дополниr,ельных
об шlер аз tl и l}a to lllи х

IIрOграNIIu
б/п;tа l но ltJliI,1,1l0

2011 201 8 2017 20l 8 2017 201 8 20l,/ 20l 8

20]l1 201 8 20]l1 20l 8

82 45 зб 43% 45% 25% 20,^

Социально-
педагогическая
UоппяппрнносТЬ

6 l2 ) 5 78

1t 45 19% 2в% 6% 25%

Худолсественно-
эстетическая
UаппяRпеннос'ГЬ

2 2 2 J 35 5,2

42 40 2з% 22о^

QlIt,зt<у.lы,J"ргtо-

с l l о р,гl,t t] l] ая

l l al l l]al],] le Fl носl,ь

2 2

-т]4

l0

i07

lt бп/о 4%

Ес,гествеtl нон ауч}{ ая

направленн9ýц_

l l

108 62% "lз% 60% 1l%
8 14 l0 1l l lj

Сравнительная таблица

пбрu.ооuFIия в УlАДОУ д/с

Il pei tocl,aBJleH ик) JlolloJl H и,геJ IbHo1,o

гlсриол с 20l 5-20l8 года
по

N10 за

ПИ (t34 от 177)62% (1 13 от
1 80)

60% -t

(107 о,г l 80 +

l.ttlд ttortc)

26%
(46 от l7(l)

%о от общего
кол-ва

уо от общего
кол-ва

Предоставление
доrr. обр. детей на

бесплатной основе
I lре:rос,гавJlен ие

доп. обр. детей на

платной основе

11{,|/ L
l | /о 1

(107 о,г 177 +

t.lгtд ttotlc)

'{8.3"/,l
(87 ог 176)

/(оrrо;rrrитсJlьIlые обLltеразвиваIоlll},lс IlPOl'PaN,lMl)l обноtз.;lяtотся с

учетом ра:]ви,гиrl науки, техFlики, liyJlbTypb" 
-.с:л:,т:,алъноЙ 

сферы;

гlредlусN,lа.гри BaIo1. особеннос,гИ opl.aI IизаL(и И образоtза,IеjI ь}IоЙ ДеЯТеJl I)I-IОС'ГИ

ДЛЯВосПИТаF{IIИКоВсоI]ЗиДетей-иI{ВаЛИДоВ.

го;t

1о1"7 2018?0l 5 2016



Разрабоr,аltы и I]недрсl-tы t] Ilрак,гик)' общеразI]иL]аюшlИе програмN4ьt

JIоI.оIIеr,lИческоl,о IIункта, а ,гак)(е, со/-(ер}I(аLItие эJIемен,I,ы педагогических

l,ехнологиЙ: JlичFlостt{о-ориен,гироl]аl{lIоЙ, зJlороi]ьесберегаlощей,

иIlформацио}tно-кОivlI!'lУI Ilt кациоIlной, тех 1Iологии разви ва}ощего сrбучения,

,i,ex t-lоJlоI'и и гtроб-rtе м l l о 1,o обу,l с t t tая,

.Гакимобразом'НабЛЮДаеТсясУЩесТВеНIIаяДИItаМИКаПо

прелос.гавJIениЮ дополнительных образова,геJ]ьных усJlуг /tе,гей в ЩОУ, Так,

зlIачитеJtьttьtй poc1, произоttlсJl за З t,o/ta с 26о/о /-1о 13% охtsачеIIIlых

jlоllоJlни,I.еJIьныN,l образсrванием (на 47О/о бo.lrbrrre). В сРаВНеНИИ С ГIРОШJlЫМ

l.олоN4, уI]еJIиtIиJlось коJlичес,гво обучаrощихся llo допоJIttитOjtьIIым

образовательным программам FIa I|%,

В tleJIoM показатеJIи с,габи.ltьны, наблrодается положи,геJlьная динамика

гlо BceI\,I I]аправлениям.

1.3.1. Оргашизrlllия у,lебного проtlесса

t] соо,гt]е,гс,1,1]ии с I]орма1иt]Itо-llрiil]овыми llокумсlt,гами \4Д/(ОУ

обесгtечИваеl.ра:]Ви,гие, l]осIIи,гаНие иобразование;tе1ей с 2ло7 (В);tе,г,

PerKt,tп,t образовательttоЙ деятельllос,гl,t дошI(оJlьllого УLlреiltдеIIия

Ilя.гидFIеl]ный с 1)-часовым пребываIlисN4 ,tеr,ей t] }1е1ском са]lУ,

в N4ддОУ д/с }г9 l0 соз/]аны усJIоl]ия /1ля разнос,tороннего развиl,ия детеи

с учетом их возрастIlых и иFtдивидуальных оссlбенгtостей по пяти

образоваl,еJIьныМ областяМ: <Cor [иаJI ьно-Ком муникативI-tое развитие)),

<<I lознава,гсJlьl-tое разви.гие)), <<Pe.teBoe развитие)), <Худо>tсестlзенно-

эс,ге,гиl]еское развитие), <(DизиI]еское разви,гие), Организация

образова,геltьttой дсятеJlьIlос,ги де,r,ей опре/]еJIена в осгtоtзгtой

tlбцеобразовательной программе дошкOJlьIi()го образоваIrия МДдоУ д/с лъ l 0

(.,ttt.ltее-оОП)'а.ttltя:tе,геi;iсЗаJlеll}ккойttслtх1,1Llесl(оI.Оl)а:]l]I1'ГИя,лJl't]tе.Гейс

иtlтеллектуальiлой l]едостаточIl()стьlо, ДЛя детей с расстройствами

ау.гистиЧеского спе*1.ра, л.ltя де.гей с .,.яжеJIьlN4и наруlIlеl]ИrIN,Iи речи, }] 
,гом LIисJlе

/1е,геЙ- иI.tваJlидlоl] в аllап,гироваI{ных осlIоllных обrrцеобразоваl,ельtlых

llрограN,lNttlх /,(оlllкоJlьного образования N4A/\OY ;r/c ,Nл l0 (:tarree _ Аооп),

Солержаrtлtе Ilрог,рамм регламеI1,I,ируе,гс,l расгlисанием образова,гельной

дсятельНостИ (од), образовательноЙ деятельlIости в ходе режимIIых

N,joMeH].oB, самостояr,е.ltьной дея,IеJIьносl,и ltе,гей, Количест,во и

llродолжитсльrIость оргttl lизоваt-tгlой образовател ьной деятельtIости

)1с.гаI I аRJI t{ ваIоl,ся }3 сооl,ве,гсl,вI,1 14 с (]агr Пи [ 1 ?"4,l, 3 049- l j,

Форм ы орг.анизаци и O/_l - IlоllгруII I I о t]1,1е и фроl 1,1,аJl ьt l I>lе,

в обрzrзоватеJIьноN,I IIpoItecce исllо.Jlьзуе,I,ся ин,гегрtlроtзанный lIo1,lxo/l,

ксl,гоlэыЙ IIозI]оJlяеl't,ибкО реаJIизоВI)Il]а]'ь I] ре7(име /tIiя разJIичllые t]и/lы

ло,гс кой дсятел ьl Iости.



Часть Гlрограммы, формируемая учас,гFIиками образовательI{ых

о'ношений доу обеспечивает вариа1иRность образования, расширение

об-li аtс,гll образова'ГсJI bl I Ill х усJI уг /t,lr я обучаIо I l lихс я,

Ilарчиальные программы :

-t}ОоП(<JIадушrки.IIрограммаIlоМуЗI)lкаJlI'[IоМУI]осIlИТаНИlоДеТеИ
дошкольlIого возраста) ) И. Каплуновой, и, I lовоскольцевой, <<I_{ветные

JIадоlIlliи)): Гlpor-paMrvra xyj\o)Kecl,BeHHoI,o t]осIlи,ганиrl, обучения и разви,гия

ltегей 2-1 ле.г)) и.л. JIыковой, н.н. Авдеевой, кОсttовы безопасностИ детеЙ

лошкоJlьногО I]озрас,га)) поД релакшиеЙ Н,Н,двлеевой, о,Л,Князевой,

Р.Б.С.геркиной; к[lрог.раrмма разви,I.ия реLlи /lolliI(.JIl)1,IИKOl])) о.С. УLrrаковой),

- в лооп (<l tрограмма восIlиl,ания и обучениlt ltоIпкоJlьников с задерлtкой

tlсихиLIесl(ого рtiзви,гl4я)) Jl.Б. Баряевой; ГIрограмма восlIи"гания и обу,lg""

лошкоJlьников с ин.tеллектуальной IIедостаТОЧrIОСТЬlО IlОЛ РеЛаКuИей

Л.Б.Баряевой,о.П.ГаврилУшкиrtой,А.ЗариноЙ,t-I.Д.Соколово;косновы
безопасttос.гиДе'гейДоLUкоJlЬIlоI.оВоЗрасl.а))ПолреДаr<чиейН.Н.Авдеевой,
о,Л,I(rrязевой. Р,Б,Стеркиrrой; <ЛадуIшки)

И.irl.Каrurуrrовой,И.И.I-[овосrtо.llьt\евой; <KoMrtJIel(cHa,t образоваl,еJlьнtl,I

Ilpol.paг'lMa дошкоJIьIlого образоваrtия лJlrl деr,сr.i с 'I'Hp (ОНР))) с З до 7 ,ller,

l1.I].I'lишtевой,<<.l.рениНl-оl]оерtiЗВИ].ИеИli()l)рекtlИ'lЭN,lоl\ИОНаJIЬНоI.оГчlИра

лошкоJlьlll,tкоtj 4-1 llel^, Г[особие лJIrI llрак,гl,illесl(их рабо,гttиttов детсItих салов))

И.А. Пазухиной)

яI]Jlяlо.гся /tollOJIl_telIиcM к octroBtloй образоваr,езtl,ttой llрограмме дошl(оJIьL{ого

образовzt}lия и составляIот Ile более 40% от обшеЙ учсбгtол"t IIагрузки,

l} леr.ний периоll учобные занятия не tlровоl]я,гся, В это время

уI]еJI},IЧИIJае.ГсяI-IроДоJI)I(И,ГеЛЬI{остЬIlроГуЛок,а.ГакжеПроВоДЯТся
сllорl,иt]l]ые и tlодви)I(ные игры, сгlортивные праздники, экскурси,а и др,

'Гаким образом, в сравIIении с IlpoLt]JlыM г,о/lом изменеLIия I]

содер)(аl+ии образоl]аItия с()сто,]l' в выборе 1,1 корреКтировl(е распределения

t l apl tLla.jl ь li I)l Х I-1 РО г,рам]ч1 o,r, об r цс й У'lсб t lой t ta t,р1,,з к lt,

ОсновноеобразоRа.ГеJlЬНоесо/lер)кан14еГIроr.раьrмыосУIцес'ГВJIяе.ГсЯВ
повседltевной жиз'и, в совмt]стIlой с детьмt{ дсriтельliосl,и, llyTeM иllтеграции

сс'I.есl.i]сttIIыхдlJlяj(оlllКоJlЬltИliаl]И/lоl]/(сЯ.l.сJlЬllос.ГИ,I.JlаВlIЫМИЗко.I.орых
,lI}jIrlc.l.crt иI.рii. Иr-ра с.l,iillоi]и,гсrl coil(cp)li!1llиcN,I 1,1 сРормой оргаIrLlзtll(ии

2t(I],]l{и.]ter.eir. иl.роtзьtеl N,lоN4ен,гIэl, си,гуаIl},l1,1 l,t llр1,1емы l]IiJl}оLlаIо,гся l]o l]ce Bllil1,1

детсltой дaоraпоriости и общения воспитателя с дошкольниками,

Результаты педагогической диагнос,гики, IIоJlученItыс в I-IачаJIе учебrtого

I.o/la, бы.ltи использованы дlля индивиllуаJrизаl{ии образования (гrостроения

ilбразова-гсльttой траектории ребсгrка), а так )ке для оптиN{изации работы с

гlэчппой дстеiл.

Содержание коррекциоt]ной работьI иlили 1,1IIклю:]ивIlого образования

I] груrtllах обrrцеразlзиваtоtt-rсЙ и t<омбиtrироtlаltltой ltаIlрав,jIсIIнос,ги



Ilросli,гируе,гся лля де,гей с особымИ образоrзаl'еJl],IlыМи потребностями,

Сt.ра'геt.иtоь}кЛюче}lИяребсIlкасособыN,lИобразоваТеЛЬI{ыМИ
IIотребностями I] l1е,гский соt\иум оIIре/lеляю,г специалисты ПVlПк ЩОУ на

основании заключений 1_1.нтрьлопой _психолого-медико-педагогическои
коtчlиссИи. В групrrах ЗГiР обучu,оr"я 2З ребеl-{ка с разными образова,геItь'-Iыми

llоl.ребност'ми. Наurими спеlIиалистами в э,гом гО/\у разработано и

реализовано
в группе -]\'{9l

З-д()lIл:tя
5 - дОП:rltя
l-АОl[д;tя

- 9 t,tttдивидуальL{ых образовательI{ьIх маршрутов:

детей с РАС ocJlo)l(l]eIrrroe ЗllI)

де,геir с РАС ocJIo}l(Hel{lIoe УО
детей c'l'l{P осло}кIlеlrгrое У()

в l.руIlпе J\Г!2 - 9 ин/tиви/-\уаJlьных образова,геJlьных марIIlру,гов:

З - ЛОII для детей с l)AC осло)к}{еllrlос ЗГlI)

2 - AOll для дстей с РАС осло)I(IIеI{I{ое УО

4 - AOl1 л;tя ле,гей с УО

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного

,, о 
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Й ;;;;"#а;,и, с отру д н и 
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n |ll}.]ffi Ж:

:;,r|],.t;|'],''й;;ir;,r-',-.r.u 
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' ,.ру,,,,., l]осllI1,га,геJlи tзыбра-ltlt Ilрt,lори,l,еl,Llые

для данного контингента дошкольников технологии,

! ! 
с l! !гt, ll (}!ц 

|,1l "_! 
|_ 

е1\ 
! 

I 9 :|к_), !! 
I t

обесttе.tение ребенку
возмо)кIlосl,и
сохраIjеFll{я
зllороl]ья. tРорпtлtрование у

.rегЬ необходимых знаний,

yп,tetlltt,i. IIaBl)II(OI] llo :]дороl]о\,lY

I'езультаты, методы или
цели

образу )кизни.

[-I едагtrги,Iесl(ilfl
-t,exll o.j-Io г1,11I

Здоровьесберегаtощие
1,ехtlолог1,1lt

ЛЪ гругrпы/
возр:rс,t

I}o с l t I,1,1,:l t l н I l tto l}

lp Nl (+-8 :te,t) -
l(ON1 гl е I I с l{ pyto шtе йt

напраl]ленtIости
(згlр)

Систеп.t t,to ПРИIчIеI]Яются методы:

- релаксаllии
-часы двl{ гательной активности

Здоровьесберегtrtо щие
Техllо;rоги1,1

П N, 2 (6-8 лет)

lio N,l гI е н с lt рую шtе li
llаlll)авлеIIltосl,и
(згlр)

(]'.r,r;ta., 
". 

I l poeKl,t,l <<l-ербарий из

в lallяTl,Irl вl(jllоllilлись

Ilа,п btl1,1liовые

14 l-pLI. (lt,tзrltt t ty гt(I]. l]аз"lиLl l tые

t]liды хо,:1l,бы. trtacca;l( ll lUlbtlcB,

]I.1>IXL1,1,C,lLltllll гl,i\,lt{ilс гtll(а

Llисl,оговорки,
чевые и N,lузыкальFlые иг

Texllo;loгlltl
ttCC.]l€;,lol}iI,1e.,ll,clttlii l,lt,lcrt,clt,]tcl)cl])

Зло ро вьесбер егtt to trltte
'I'ехlltlлоглtлtГр N, З (2-З года)



С"зда""е полноценной

исгlользование
преиN,Iуtцес'гВеННО
сlо)l(етIIых
и иl Iтегрlj poI]atl[Ib]x

образова,t е.Ilt,FlоЙ

ttгры
HLl rIрог),лl(е.

NI01 ивti[,lttоFlIlоЙ ocHoBbi дjlя

форrtr,rроtlаlll1,1 
tlLiliыliol] 1,1

умЬний де,lтельности:

игровых,

форп,t

/iеrl,гел ьtlос,ги.

мчзыкальные,

хоl]оRо j l.tlые.

IIо.ilRи)l(Ilыс 1-1гры ими,гаL\иоI]rIого

xilpaK,l epa.

с lO)lie I l l о-роj lеI]ыс

Соtцttои1,1rов:trl

TexlIo.|loгtlrl

Форплtлрование ,y

JloLllKoJlblItl ков осIlов}{ых

I(jl tOtte t]ых ItоN,lIlе,геIIции,

сttособнос tи к

llосJIслOва,IсrlьскоМУ ТИ ПУ

I\{ышления.

технология
rtссле/lовtlr,ел bcltoii

дсrlтельносr,ш

ffiп 4 (6-7 лет)

Цель - развитие творческих

способностей детей средствами

театрального
реализован
, 

г l]O l] 
tI сс Ii 1,1 й гt poetcT \'l УЗ 1,I КаJI bl{ a'I

aoo,,,u <'Гри Tlopoceнl(a)), /]ети гt

аV t l !l л !l с ь Il рс,jIл ага-гl, во:}]\{ o)lt}I ые

l,L'^IIIСllИЯ- llРОВеi)ЯТЬ ЭТИ

}]Ol]\,l o}l(tl t,le

pe[Uel l14 rl llрLll(тическим путем,

Эtо зttа,tи,г. tlTO расI(рытие oOpal]tt

Itepcoll;l)I{a I] раз}jых в!tдах и

l]Llз tt и1,l,t е

го,Iо t]Ilости к TBopLIecTt]y,

Проек,гнtlя
ДеtlТ€ЛlrНОСТI>

гр lrгrТtЗ-4 года)

Развитие индивидуальных
l tоЗ llilBtl'ГeJtbl lIllX

споOобrIостеЙ ка)кдого

ребснltа. са]\,1оопределение и

Са\4ОРеi:Ul1,1']аllИЯ t] 1lРОЦеССе

peLlJI и зilLl l,t !t м ехtдун ародно ГО

livjl ь-г\ l)H о-образовагге,r I ььlого

l l l]Ocl(,l l,t

<<С]ка,зксl гека>

l)е:зч:tы al, _ Созjlаrtлие гlорТ(l)ОЛИО

на ка)клоI,о р9q9дда,

технология
рtlзl}и t}ilIошI.его

обучения

ББЗl+-5 лет,5-6

ЙГ.п.дооuтельски й подход лех(ит

I}

t;clloBc обу,tсltия, гlр1,1 lio0,0poNI

ребенок
стави,гся в ситуаtlию, когда он

caN,I

овладевает понятияN4и и

'l'ехrtологи детского
э ксп ер I,1 Nl elITll poBatlll
llИ
исследовательской
деятельности

Гр Nr 7 (4-5 лет)



фё,u.,,",tl проблепt в проLtессс

llo:]llatll,trl. в большlей и.ltи

плегtьшtейt с,геIlеIlи,

оl)гаl] 1,1зOвtll{I lого

педаl,,огоNI . Дея,гельllос,гLtыI,I

119;l1хоД

объясttяет процесс активItого

иссIlеJiова,гельского усвоения
соци&JlьFlоI,о опыта посредством

мотивациоlI}lого,
l tеленап равленllого

lllel] иrl Il

/]aтb детяN{ возIVIо)кI]ости

иLlных предметных областей

Ca\l ос'ГОя'l'е,] l l,FlOI'O

прttобре,гсttия зIlL1llиt"l гlрll

pcIlletl и и

l l l]a li,гl l l lc,c li 11 1 li|,:iiltt 1,1л 1,1 п робj Iе\{,

r,llебчlсltцtrх ин,гсграции знании из

TI роек,гtlаяl
деrIте,IIьнOс,гь

llеДаrгогиN4АДоУдlс\Г'1l0,рабоТаЮшИеВГрУППа*.р.оп..:.]'.:
с.гарLl]ег,о доц]коJIьIlого l]озрас,га, а ,гtll()I(е llслагоI,и l,pyl1ll l(омl]сliсируlоlцеи

направленности активно используют техноJlогии проек,iной и

исследовательской деятельности, итогом I(оторой является .r:]
саlмос,гоя.геJlLности де.гей при ка)ltд(о]\4 этаI]е осI]оеl{ия коIIкретI{ои

дlеrl,геJlьносl,и. Также у /lolIll(oJlbHиI(oB uозуасl_аю.l,-]::у",никаIlионные

навыl(И, саl\lоорга]]1,1заllИ1I, H€iBt,lK1,1 IlозIlаI]а,геJILIIоLi 1,1]орLIесI(оЙ,цея,ге"llI)I,1ос'l'lj,

Щля эфtРективIIости ситуации развития дстей в группе Jtl'лз (l младшая

группа, возрас1' 2-3 :tет), воспи,га,Г.л" t-оло(Рас,I' И,I], И Яlrtкова д,В, tsыбра,rlи

t.tнI{оваltионнуЮ соltl.{оиl.РовуlО 1,exHoJloI,..i}o, ко,горая гIо:}воJ]яе,г создава,гь

п()лl,tоцеIlItуIО мотлtвацИоtIt{уl() 
-,r.nooy 

для tРорг,,r14роваIIия }Iавыltов и умений

/lerI'I'eJl l)I I ОС'l'И,

Злоровьссберегаlоtrlие 
,гехllологии исIlоJlьзую,I,ся всеми гIе/lаl,огами I]

l]осгlиl.аl.ельно-образова,геJIьном гIроItессе llJlя обесt,lе,lения ребенку

ВоЗl\{о)I(F{осТИ coxpaНet ", 
aдuр,ruuо' формироВаIIие У 1]еГо IIеобхоДИМых

зilаний, уN,Iений, LIзI]ыкоI] по зllорОlrОМУ ОбРаЗУ ЖИЗl]И.

Реализуемые иl]новационные техI,iологии способствуIот l{аиболее

ItoJiI{oN,ty JlичFIостtIоIvlу разви],иlо

рtlзl,tостороLIIIему развI,11,14Iо дст,ей, даlот

сtзtlii,t,вор,tеский Ilo,l,eLill1,1aJl,

l]oc п и,га H1,1}4 Kol], совершеI Ic,1,1]ylo1,

во:]м ()жtlость педагогам реал изовы вать

|,4. ФуttlсuиоIIироваtIлlе вtlу,tреtItlей сист,емы

оllеltки качес,гвil образоваtлия

В t{елях оптI{Iчlt{зi}l1ии и коордp1II,1цl,{14 рабо,гы /_loy для обеспеLIеItия

liL]Llec.1,1]a образова,геJlьI-tоl.о llpoL(ecca и оl(енки э(lфеrtr,ивнOс,ги уllравJJения



качестl]ом образования I]

tlFletlltleI,o мони,гори Hl,a

Р езул btlta l11LlBHo с m ь по

20 l 8 го.rrу фуrlкllиоl-лl1роI]ала 
сис,гема вtIчтреннего и

каLlес,гt]а образовагiия,

u m () Z 0,-| I р е сl.л uз cl L| Ll ч о с l l о в t l bt х п р о Zp a:v lt d оъrt к ол ь Lt о Z о

образованuя

по осIIовной образовательной гI 1\4I\4e ilOY
исttытывают

тпчдности

Flе освои.lttл
Образовательные

области
Социально-

коммуникативное
оазвитие
l

познавательное
пазвитие
l

ocBoliJllt

2,5о^ 0%
91,5о^

TTJ5%

ý(е5%

2,25 о^ 0%

з,"7 5о^

2.25 %

0'Иl

2,1уl,

0%
Речевоед99gчfце 0%

9] ,] 5о^ХудоiкествеllI{о-
,]сl,е,гl lLleclioe

l]l,}l}lI,гllc
Фtt:ltt,tect<oe

t)[lз l} и-ги с

l ttTtlt,o

0о/о
100%,

0Yо
97,85%

Аttа.llизрсаЛИЗаltИИоОIl/\ОУl]осllИ.ГаtlIlИкаМИl]20l8голУоТра}каеl.
IloJlo}I(I.].гeJlllH}}() jlllнаN,lику разви,гtlrl вСеХ Ле't'еЙ. СРаВНrl'ГеJIЬНЫе ПОКаЗаТеJIИ Ilo

l)tlзBI.1Tll1() l]tlдоlJ детсtсой дсrlтельllостt. п()l(а:]ываtlот сJIедуIоLцие результtI"гы]

высоrсий ypol]eFlb имеют 47% (75 LIeJloI]eK), (8,s й на IIачаJIо уч,гола),

LITo на з8,2о^ больше чем в HaLIaJIe учебного год\а,

СрелrrлrЙ уровенЬ имеюl] 51,4О/а(80 человек), что на l9,2 0/о меньшtе чем в

IIаЧаЛеУ.lсбногоГоДа,среднийУроВСlIЬУМсIIЬLUИЛся:]асLlеТуВеЛИЧеНИя
l]lllCOKOI'O l'l oI1,1,itMiull,tIOГo \/I)оI]ltя,

lлизкий уровень имеют 2,15 ол(4 ,tеловека), LI,го на l8,45 7о шleHbttle чеIVI

ВlIаЧаЛеучебlrогоГоДtl,1tизкийt\/роВеllЬУсВосIIИяПрОГра]чlNlыДеТЬМИсвеДёнк
]\1иlIимуму

-Ilo а]lап.гироваtIнl)ll\,1 OCLlOl-}lllllN,I образоваll'сJll,tlЬlм программам

испытывают
трудности

[[аходятся в стtlдии
осl]оенияОбразовательные

области

освоиJI1,1

18,6 % 2,9 О/о

социальtло-
l(ом]\{уникативное
t)alj в и,ги е
L 

----_l ltl:зttава,гельttое

l ра звtл глtс

78,5 u/o

4,8 %
7з% 222 %

24.| %
l9.9 ,%

з4.7 %

2З.9 o/u

,7.4 
%

Речевое развитие
бБ.) "/о

J._] ,/о

Х1 ;ttl;ticcr tJcl l l lo-
lсl,е,гtl чес l(Oe

рtlз l]14ти е

]6,8 оА

0,1 "/о

Фl tt,зtt.Iес ttос,

l]|iз l} 14,г,,1е

64,6u^

j.8 %
ll1-0 го 72,3 "/о



дttа:rиз реализации АОоГt доУ tsосtlиl,а]]'Iиками в 20l8 году отра''tает

Ilоло)l(Li.геJtьную /_lинамику раЗВИ'Гt,trt t]cex ltе'ГеЙ. СРаВНИ'ГеJlЬНЫе ПОКаЗаТеJlИ ПО

paзBtlTtll() вt,lдоt] детсl(оl-i J.еятеJIL,IlОС'Гl1 п()к,iзывtllот сJlедlуl()[tис результtlты:

Срелний уровень имеют б5% (l5 ,teJtoBeK), I-tTo на 17 о/о бorlbt]te чем в

IlаrtаЛе учебного гоДо' 
l < о/ la ljr]аппRе - )вень усвоеIIия

Низкшй ypoBelIb имеlот 35 О/о (S человек), I{изкии уро

IlpoI,pa\4N4l)l дс,],I)]\4и свс/iёt I к ]\{иl{14N,lyN,ly

рез.чльтать,r"^",,I!{"i:::,х:::::i,::::i;,:::r:#:#"lJýх.по,оур_чо,
- yLlac1,I4e в мунициIIа,пьных l(oнKypcax (ГIЬ,lемучки-зllайки, У истокОв творчеСтва,

l(о:tсlt<о.llьчиtс, Здоровый дошtкоrII)[лиl(, Hil Kocbttt.lccKиx гtросlораiх) -16% (30 rетеГt),

Конкl,рсное
Nrер()llр1,1я,гше

[,}серосс и ti ct<ll й t<olt t<l,pc

к У ьttсал ( tt tlзtl ittlltгеj l ь [toc

1-1а,зLзtr гис)
Rссlэосс r,r iicttl,t ii ttlll t tiypc

кУпцкtl> (пtузыкальное

развитие)
lvI еrltлr, н а1-1одгt ы й детсl(и и

эt]р1,1 c,l и Ltec tttl li кон ttvpc

KC'oBettot<>>

N4елiд1, гtароliн ый де,гс ttlt йt

li ttotlttypc кМир леса-2018>

14нтеллектуальная игра

N{yIl и Lll{па-пы Iых

]tOll]l(O jlbll ых
обlэазсl ватеilьl lых

)''l l)C/lijlсll I t t]t кП tl,tcцl y,l t(t,t -

,] н tlt"1I(i,t )

l'opo,,tcKolYr конкурс
кЗдорtlвый :1otll l(о"ч ьни l())

XVlIl KoHl{ypce pllcyHl(ol]

I.I издсл1,Iй Jtсtсорат1,1вtlо-

llрlil(JItl/{ll()го гl]орчес,гвLi

)"LlalIl.},ixcrl 14 I]ocII иl,анников,

IlосвrlщеllllогО гоДУ

экологи14

Iior;Kypc рису}tкоl],
кСttасибсl Jtелу Зtl

l1обе.l r1, l лгt tlс tзя t Llегi Н Ы Й

/[rrro llобсдьr в l]OB

l}ccptlccl,rйcrtrrii Г'р,l

N,lе)кiцyl]ародttьtй 41 доцlI(оJt1,IlI,tl(

среjI.I{его страu]еl,о

возрас,гtI

Nlе],кл),lltlродttыйt l0 дошкольllиI(
страшего возраста

муttиципальгtыil ГруппыNlб И 4

Ypotretlr,

[3серосс rl йс rtrrй

/|ети груlltIы
J\гlr

Гр 7. б

[J ,tc.:r гр 4

Результаты

/(иплtlмы
rlобе,ttи,гелей

/[tt t rlor,t ы

ttобе:llt,t,ге;tей

/\иплоьtы
ttобе,lltлте: tей

f\rtп,llс,ltr,tы

победлtтелей
Выruли в фиrrал

\1v l l l,t l lll ililjl Ll l ы й
У.Iастие

пtунлtt_ltлttальный l-рl,пrrы Nч 4 Серr,ифика,г

(тttl.i(t-о,гоtзи:tа лауреатОв б Че-T

БrlСlсгtttо 1.1I.) и

iJгоров Дртем.
I обровtltlttoBzt
Татьяна, Вахарик
Ми;tеttа. Максимов
Апrrрей. Богlдарев

В:tадип,tир, Ко г

А.ltиса

у.Iрежле'ия 9llpl4,}epol] 
"TL;i"]i"r;'i'l2.3место.Гр-6-2
граN{отызаlи2
\,lec га! ГP 7 2

грамоть]за2иj
места

Itонкурс-фестиваль учре)кдения Все группы Граrtоты l]



(Весна театральна,I)
Спортивные

соревнования
с,гарты))

учреждения
12 человек

групп 4 иб

IIоN,lинациlI

из ГIобедители
комаl{да группы

<Веселые

Оt1еtlt;c.t Idовлепtв()реrLrtосl'ttt роt)tttltе]е;l ка|lесt11вом образованbtя

По каза"геJI ь удовлетворенности
100% из числа опрошенных

Параме,гр оl\енки

дет,ей в ДОО
1 00'r; lI:] tlI,1cjIa ollpoiIleIlliLlx

Г-фл.. a-' r,. j l я tl I\ I ь l с о б р аз <-l в аr,сл ь l t ыс у с, l ), г I t

100% из числа опрошенных

100% из чисJIа опрошенных
Ква"чиф и rrированноOть педагогов

бб,rrпо оценl(а удовле,гворен'осl и

ролlлтелей качествопt образованtля

Результаты аIIкетироваI{ия, провсдёIlllLIе в l,сLlеlIие учебltого года, позволяют

Сt(tiЗ&.ГL,, что родители поло)liительt,lо оцсlIиваIот работу коллсI(тиI]а детского сада,

I]l)ll]а)lizllО,г ct]olo б.ltaгoitapItoc:,I,b Ilc,Itat,Ol'aM L] l]ccNly ,rtc,IcKoNly ca,l(y,

lrlз полуЧеlII]ыХ данныХ анкетирОваниЯ родителей (результаты моFIиторинга

удовлетворенности родителями воспитанIlиков качествоI\,1 предоставляемых

образоваl.ельных yc;iyr,) RыявиJl i,I 1 00 % уllоi]Jlе1,1]орёLttlос,гь,

Итоги IIезависимой оцеtIки дея,гельItOс,l,и

llоtш коJtьных образоватеJI ьн ых орга l{ изаци й Ka;l и tl и lr I,радской обл асти

1-Iезависимая оценка проl]едеIIа в от1-IошеIIии 315 образоватеЛыIых

орl.аIlи,]аrrий (20б дошlкоJlь,,,,,* О-{ 109 оО /\o/l) l] IlериоJl с марта 2017 г, по

tllotllэ 20l7 t,.

f[ея.t.е.rrьнос.гь![оооl\еНИВаJlасЬIIоLlе.ГЬlреI\4IiрИ.I.ерИяМ'оПре/lеJlеННЫМ
Ila (lсдеральнсrм ypo3l{e: о,гкрыl,ос,гЬ и доступ}iость иtiсРсlрмаtt_tлtи об

оргаI I изаliиrtх, осуlLtсс,I.Вл я ю Lliи Х обра,зоrза,гс.]lьtlуIо /-lеЯ'l-еJl1,I lос,гь;

коI\4(Рор,tность усlrовий. в l(o1.op1,1x .,суltlес,гвJlrIеl,сr1 образоваl,ельная

леrll.сльIlосl,ь; добрt_l;rtела,l]еJlьлlос,гь, t]е)кливос,гц компеl_еj::::,;" работttиков, а

так)(е удовлетвореltltость I(ачество]\,l образователь}IоЙ деятельFIости

орl,аIIи:]аr.циЙ, осуrцсс,гI]Jlяlоlцих образоl]а,l,сJlьltуlо,-tся,I,сJll>llос,I,I>,

OlIeHKy доО осуLцес,гRjIrlли регионаJlьные и мунициIIальные эltспер,гы,

эксперты Доо.

l)езультltты IlезависItN|оI-t оцеliк1l t{ачестRа образоваlII1,I по МАДОУ д/с

}lЪ 10:

lll N,lec,|.o среllи l(olIll(oJll)I,1blx обра:ЗОrlаt'l'СJlЬl{ЫХ ОРI'аtlИ:ЗаШИй ПО

I{a:t tl гl l,t Lt I'})il;lC liой об:l ас,гt,t,



2В8мес'госреДИдtоlt{коЛЬrrыхобраЗоВа.l'еJlI,IlыхорГаLIИЗаЦИЙПоРоссИйскоЙ
Федерации

(иcToчгtttKlrttp://brrs.gov.гt/prrb/independer-rtRatirrg/detailsNeu,/5682)

Ktr.l ес,г в1; ll ро I,p а N{ м It o-Nt е,I,ол и чес lco го обес п ече lI и,I

обрirзова,г€jl l, l to t,() у 
1l peiкi le ll l{,l

Про грашл мно-N,lе,го.ц[,ILlес кое обес ttе,tегt tle RKJl юч ae,l, совоl{уп нос,гь

сJlедуIоIr\их IlрограI\4м и I\,1атериалов: осllовI,1ая обrrцсобразоваl,еJIьная

программа муниципальIIого автоlIоN,lFIого дошкольIIог() образова,гельного

\Iчре)t/lен1,1я гороJlа Ка:lининt,ра/lа /tе,гского ca/lla }Г! l0, разрабоr,аны и

реализуIотся адаптированI-tые основIlые общеобра:]оt]ательные программы

/1ошкоJlьноГо образования муниItиllаJlьноI,о ав,гономного лошкольноl,о

образоrза.гельLlого учреждеI{ия города Калигtинграда детского сада Jrгs l0 дооIl

лоЗПР'АооПДоТНР,лооПДоУо,АооПДоРАС)'реаЛИЗУЮ].сЯ
а/lаll.гироваlIlIьrе образова,l,еJlьньiе llроi,раммы llJl,1 обучаюrчихся с ОВЗ

(иrtдивидуаЛЬНыеУчебныеплаttьl)'ГlроГраМN,4аразВИТияN4АДоУдlсЛГgl0,
/1оrlоJIни,геJlьные обшцеразвиI]ак)I]lие Ilpol,paN,lMbl, IlриJIа[,аемые t( t{им

N,lс.г()диLlесltие t.I д1.1дакт14ttсскl{с N,tатср},1альt, расl(рьlваtоЩИо сушность,

соjtерЖаI-tИе'l.ехНоJlоI.}4LtескtлitаlIl1ара'Гобра.зt-ltза'1.9.]II,Ll1,1Хtll]ОI.раI\4I\,1.

организаЦия /lеЯ.I.еJlЬ[iос.ГИ По осt.lовIлой образоваТеJll,НоЙ ПроГраN'IМе

Jlolt]KoJlbHoI,o образован ия

о% охвата от

сtIисочttоt,о

сос,гава

доу

Ко.ltичество детейНаrtравление

деятельности
Образовательная

программа,
1,ехнология

платноб/платно

Образова,гсл bI lая

. tcrl t с. ll|l()cl ,, 
.

по
сlбрtultlвllт,еIl l)l l ы Nl

сlб.;tltс tяrt

()сновttая

tlб t t (еобlэа,зо вil,гел LtI ttя

llрOгрtl\{N{tl

\,t Yl l иL\}l II all bl jого

ilI] l0ttо\lIlого
.L\O tU ltO.J]l,HOI'O

об 1laтlt,lBa гел bl l о 1-o

),tlpe)I{дteHl,]rl 1,opO,ta

l{алtлltt,tttграда
детского сада Щ19
l\,,1aliтlt 1-1tl t]all lt ые
()сItовIlые

обr tlеобразо t]а,Iел ьные

гlрогl]а\{ Nt In

дошl(оjlьноl-о
образован l,tя

N1),I l иiltl I Ia" IbI lого
|ll],I о}lо\1llого

дJtittl tililияt

соjlер)кttния
t,lcl tilвной
обрlвtlват,ел t,t tой

програ\,Iмы д"п,I

обу.tения Jll{ц с

о I,pill l I,I t Ic I I l I 1,1]\,l 1,1

Bo:]N{o)I(l IocTrlN,I и



злоровьrI (в ,гоNl

LIиcJIe с

инl]tulиi,[нос,t,ьtо). il

сооl,вс,гствиL{ с 1,1x

психосil tлз и ttсскиN,I и

особеt,лностяrчtи и

особыми
образователыIым},{
потребностяьли

jtOшlкольllоl,о

образовательного
),Llре)l(леIIия 

гОРОДа

l{a.ltиltt,trt градlа

]lеlсl(ого сала Ng10,

z\лirптироtзанные
образовательные

В1,1l]o,,l: обссilc,{cllllос,гL
ме,гоl,,lиLlеской Jlи,гературой

Ilсобходимо rtеболr,rшое

l,';Ё;i}.iono.o учреяiдения програмN,lttо-меТОДИttеСКИМ ОбеСПеЧеLlИеМ В

соЬтве,гстtsии с ФГОС ДО,

Б и бл иотеч ttсl-и tI фо р м а ци olt tt ое oclt а шеtt и е об разо вател I,ll ого

ltpol,pa\,IMll1,1N4 N4а,l,сриаJlоN4 l00%, У'lебно-
' 'ЙiЛОУ дlс }Г9 10 состаI]JIяе,г 91%,

осltlовлеttие учебItо-методической 
базы

lIроtцесс?r

I(TIILlecltoe зн:tчеtlие
Н atr мено ва Ir и е_ц 9цзlпщд

i(ниrкный
Ж у!J l - *- ---l,ББсu ;.. Г. lТ о 

" 
бlй ;-, *" Бi;

Ло;tя пteтoill4 t lec l(1,1 )

]] 
,го\l Lt t,lc,lc tte с гiilltttс 5 ,te t

1з%

15%

в I\'1ДДОу д/с N l0 t,ilчlлкLtиоllирует бrлблиотека, расположеl]ltая в

plg 1.9,ilИLlссl(оNl кабиttс,гс. Биб.lrио,t,с,tLtьtЙ фоrr,lt укомгlJ]екl,оl]аtI ме,годиLlескими

l.i IIериоllиLIескиN{l{ I,Iзjlаниями IIо BceN,I lлхо/lяIIlим в реаJlизуемые о ДоУ

осLIовным обшеобразовательFIым программам, Учебные издания,

используемые при реализации образовательной програlмN,lы дошкольного

образоваttия, опредеJtяIо,гсrI llоIшкольlлым учре}кдеIIием, с уче,гом

1.ребоваЕlий (Dгос до. гt.лu,,о"Ltесl([,lN4 рабо],п"пuпо мддоу lllc N9 l0

llред()ставляIOтсЯ в польз()ваl]1,1с ila t]реN4Я библио,гс,Ill{о-иIrфоршlаltt4оllIl1,10

pb.yp.n,. lIедагогиLlеские рабоr,ники ИNlеIоl, IlpaBo:

l) llоJlучатЬ ,-ron"y' "нф,rрма,t,,О 
О coc,l,al]e биб:rисl,гечного фон,ltа,

иrr(lормаLlиоI{Ilых ресурсах и лредоставлясмых услугах;

2 ) пол ьзо Btlru.o' .npouo", rо_б ибл исl граср lt,tcc ки rv alll гI alpaToNl б ибл иотеки ;

3 ) ttолyчаr.l, l(оIlсуJlь,гаllиоIll]уt() IloN,lOIlll, l] l]оискс и вt,tборс ис,гочIjиl(оl]

il,l::-'тil;,:'." Bpe*eil'Ioe пользование пеt{.lтl-tые издания, аудиовизуальllые

jlОI()/меLI,гLI и друI,ие источIIики игrфорплаttии;

5) rIроltJIеRа,гь срок IlоJlьзования книгами, )курнаJIами; 6) llолуча,Iь

1.ема.гические, фак.гограtРические, уl.оLlняIоIItие и библиОr,расРичеСкие с]lравкИ

lla octloвe (lонда библиотеки;



1)ГlоJI}Lt&.ГIlкоtlсуJlЬ.I.аllИоIIlIуlоllоМоIlIЬВрабоl.ссИllфорN{ацИеiilIа
ilеl.ралиltиоlIIlых 1lоси"l.еJ-lrlх Ilри llO.jlb,]ol]a},lиl,t эJlсI(,I,роlll{ым и иt{ым

;:::жliiJ,,n,,o".rr" педаг()гичсских работIIиков к образовательныI\4,

Мсl.одlИЧескИМИtlауЧllЫI!,lус',rугап'tу.lрсlцДеLrияLIерсЗсе.l.ЬИtI.I.ерLlеТ
осуLL(есl.вJlяеl.ся с комIIыотеров', установJlенных I] I\4еl,од(ическом кабине,l,е,

Lr групповых помешениях, N4узыкальном :]але, в кабигlете специалистов,

I]ывод: в ЩОУ создано бtлблиоте,tttо-иtlфс)РIчlLlЦИОrtгtое 
обссгlечеltие,

Сос.гавлены катаJlоги библио'еLIного 
' 

фо"дu, Разрабо,гаtло Ilоложение

реализаllии праRа I1е/]агогиLIеских рабо,гников на бесгlllа,гное поJIьзование

библио.rексlй, лtнt}r0рмациоItгlыми рссурсами и доступа к ин(lормационно_

,I,eJleKoN,lMyl{иKLrL\иol]l,iI)lN-l cc,I.rlM 1,1 базаПЦ J[atlIll)lx' УЧСбltЫПl И N{еl'О/tИЧеСКИМ

\1tl,гериаJIа1\,l. N4al,epиaJlIlIJO-'1c,X}l1,1LIecKl,tN,,, 
cpc,/tc,I,1][l\,1 обесtiечегtия

образователыlоЙ деятельности. l]иблиотечttо-игl(lt)рI\4ациоl]ttое 
обеспечеttие в

20l8 уч.ОЙ*' гоДу обгtовлялось t] со(),гвстствиt,t с IlовыN4

закоIlо/]а,геJlьс'воN{ И Zlli.l'YaJ]l)F'I)ll'lИ ttо,гребrtос,гямИ уLIаст'иков

tlбразоtзаl.еJIьных о.гнtlttlений, LI.I.O llO:ll]oJIяe,l, Ile/(al,oI,aM эфсРеr<,гивно

II"ГlаIIИроt]ilТЬобра'зоваТеЛЬIlчlОлДеЯ.ГеJ]]]']::'',llсоВсршlсtlсТВОВilТl,СВоИ
образоrза,l.е.llьtlыЙ ypoBeI-Ib. В /]a:tbltcйttteM tlеобхоJtимо гIоIlоJlItя'ь

биб"lrиоr,ечный фон:t выходяt]цими 1] Ilечати новыми пособиями и

I\,lе.Го/lИLlескоЙЛИ,ГераТуроЙвсоо.ГВе"ГсТВИИссоВреМеНныМИr.ребованИяМИ.

Ка ч ество Mal,ep и ал ь lt ()-тех ll ll II ес ко l"t баз ы

Ма.гериаJILItо-,tсХlIиLlсские усjlоl]ия, соз/{аlrItьlе в NаД/\ОУ ;t/c N9 l0

обесttечиваIо1, реаJIизt]lIию oCHoBHblX образоrлаl,еJlьных гIроI,рамм

l1otllKo.]lbl-ror.o обра,зо}]аl-iиrl и /tOlIoJll-{lll.eJlbHblx обttlеразвt,lваtоlI\их llрограмN4,

соо'ветстI]уют саIlитар'о-эпидемиологичесl(I,1м 
правилам и нор]\,1ативам,

l,ребоваttиям ФI-ОС,
Территория /tоlIIкольного

()граil(деllil забором, 
,гаl(I(е

"",ýil;:fi,ettиe имеет самос,гоятеltьный I]ход 1выхоlt) дJIя де,t,ей и I],ьезд

(выеЗЛ) on, uu,rJrpuna,,opru. Имеется нару)кное элек,грическое осRеtцение,

уровень ".пуa.ruенной 
освеtцсtlности во время пребывания детей на

,l.cppl41.op"" .оо,,rr"]гсгвуе' 'ребованиям, 
/[етский сад tIаходtится в о,глеJlьно

с.ГОяtllе]\4/1t]УхЭ.Гах(НоМЗi(аНИИ.Здtаниеоборулоl]аНЫсI'tсl.еМаМИхоJIоДНоГо
1.1 l.оряLlего всlлоснаб)кеtlия, канализациеЙ. о'оtlJlе}Iие и tjеll-гил,Iци,l здаllии

обрzrзова.геJlьIIого )/Llpc)K.]leLlИrl оборулоr]аl{I)I l] соо,i,ljс,I,с],I,вии с саtIи,гарно-

э ll иllеNl иоJ tогичес к иN,t и l t равиJIаN1 1,1 I,r lrорI\4а,ги BilM 1,1,

Vlа'гериаJiЬНо-l.ехНИЧескИеусJtОВИЯ'со:],]lаННыеВуЧреЖлеНИИ'
соотве.гствуют требоваttиям бсiогrасrr"|-],т.-,, В д:Y,,,:*"",] система

tзt t/tсtlьtабJllолсI lиrI, с ис,гсма аl],гома,г1,1, tcciio Й llox(apl toL'l c1,1I,I ItIJ l1,1заlци и,

охранная сигнаJIизаI\ия. 
- 

доУ обс;lv;tсиtзаеr, сllеltиаJlизиl]оI]анное

л и цсl lзлlроваIlное oxpaI tI loc прсдгlрият},1с,

образова,ге.jIьноl,о уLlре)кitеFli,tя IIо tlериме,гру

п() псриметру гlоса}l(еIlt] полоса зелеItых



"O.."J"";;.;- 
качсс,гвеl{Llое сба"ltалtсироваllItое lloJIlloltcIlIloe

()рr,аtrизаuия Ilитания: - г-tиttцеб;tоI 
:,,,<;лто,1t::]::]}

оборупованием
5-разовое

Ilи,гание, п"rr.uой ре}ким обеспечен буr,илированной водой.

1.1аличиесПеIll4а-ПI>l{IllХПо]\,1сIt(сttий/(jlЯI]осlIt]1.;1'l.с.ltt,ltо_обраЗоl]а'ГсJlЬlIоl.о

процесса

7l,7 кв.м.

Наличие специальных помещений для

liосп иl,tlтел ь н о-об разо вательн ого

l l роцссса:
о N,lузыкаJrьныйl зал (rrlrоutаль)

50,7 KB.I\I. - отдельное помещение
. спортивный зал (отдельное

ll о\,lеlцен ие. l lJIol цадь ;

ct,l tзtчtе щен rt 1,1ii )

554,9 KB.I\,I.. спортивная площадка
< _,,.-.,-ллr.7\ло
Ц-ро.,t.о,. r,tclpcrttlii, Ocl]OcHlll ltoc\lOca, музеи

часов, русскойr tлзбы, леl скilя библио,гека (в

группах)

малая худох(ественI{ая галерея
. другие помещения (указать)

I 1аличие специальных помещений для

работы специалистов:
. педагога-психолога

о уLlителя-логопеда

о yчите.rlя - дс(lекr,ологzl

В ьtали,tии

ltoпttt;tet<ct4poBalI t,lc tt гtrбкое
,] о l l l t }] 

о IJ а l I l{e l l I)e,r tNl с r l l о - t,l г р о t} о ll

среды (чентры, уголки, зоны, ниlltи и

лругие)
о l,{ гроl]ilя

учебная

В наличии. l\,1чзыкальная

В нали,lиио театральная

IJ ttttли,tлll,t

R нzulичиltо спортивная

4202 rtв.пц.Т"цr"торrя ЩОУ:

В налl"t,tиt,t
11аса)кдеl{LtrI



В ltа.llи,tии на ка)кдом участке

количество групповых участков

эltологl,{ческая тропа

У,лес,гоtt гр5,1ttrы Nч 7

В ttали,tии

l] нttltи,lии

о l1ветl{ик. обору;rоваl{11е (ltесtl,tные

.l.tBopи l{l,t. N,lttJI ыс tPclp;ltы.

спортивtlые снаряды)

. спортивные площадки

ЛцьпиИская горка, уголок леса, птичий двор,

двор домашних )киво,гныхлругие доllолI,Iитеj,lыIые об,ьекты

на 1,ерри,гории ЩОУ

ф ак,ги чес коý Jдg:9gL19

100 Мбит/с

2
I [а.ltиЧИС JlolitlJlbl]ыx gE l E,l " uрщ

,,oTrl Iпtргпе1
Коли.tеств :' .--

Коли.tес,гво единиц выч1,1слитеIlI)НОИ

- l]ссго
-1.Iз ttих используlотся ч учебном процессе

_ .- л А..,л, l п r\!) Q r r Lt r-lY Nr\/ п t-,ги N{ е п ИаП DоеI{'ГораlМи

8

2

Количество ин Iepaк lиtJпbl

,Щругое (програr*й-r,йпu" пабфu,ор no uH uypurп uu) 1

И ll фо р м a,I,tl за ll Lt rt об р:rзо ваl,сJI ь ti о I,о tl ро tlecca

'ГакиNл обраtзом, материальI{о-техtlичесltие условия VIлдоу дlс J\[9 l0

соо1.1}е.гс.гl}уе,l, 
,],ребо}JtlIlияt\1 СагrПиН, I1paIJиJlaN4 IIоiкарной безоllасности,

охраLlы }кI.1зLlи и злоровья I]ceX суб'ек,.ов образова,l,еJlьI,tого llроцесса,

обесIlе.Iиваю1. KoMljJIeKcHyK) безопаснс,lс,гь J_lolJlKoJlbFloгo уLIрежденИЯ,

[)азlзиваttошtаrl прсдlмс,1-1lо-просl piltlcl,t]ebl}la,l cpclta обесгtс,tl,ttlае,r, реаJIизациlо

tlбразовательtIого потеllциалLi простраItства и мLlтериалоIз, оборуловаIIия и

llltвеl],гаря /Ulя рLlзl]и1,1iя /lе,l,ей в сооl,|]еl,с,1,I]ии с их t]озрас,гньlми и

иttдивидуальными особенностя м и,

Вt,tвод: В учрс)liдеLlии реаJIизуется сисгема оргаIlизациоItно-

N,iсl.()диr{есl{()го сопров()}liдс}lиrl сlсгtовttой образовttтельIIой программы

/[oL1_1KoJlbllo1,o образоlзания, коl,орая обесгtс,tиlзае,t, едtиtлс,1,1jо t]оспи,га,геjlьFlых,

()бучающиХ и развиВаlощих L-tслсй и задач образоватеJlьIlог() процесса,

уLlиl,ыt]ае,гся инltивидуаjI1,1заI(ия развити,l /lеl,ей l\oIllI{oJlbHo1,o возрасl,а,



ОрганизованIIая в Ir4ДДОУ дlс JV9 10 развиI]аlоLцая предметно-

ПросТрансТВенНаясреДаИнИцИирУеТПоЗнаВаТеЛЬнУЮИТВорЧескУЮакТиВНосТЬ, лЁлл-лrтIrl)оАа'

дся,гельtIос,rt,I, безогtаtсttаt lt t<оп,tфорта,
содерiliаltllс разIIых фор* лстсl(оЙ дся,гельtIос,r1,I, ()ез()llаUllсl

сооl.t]е.гсl.вуе,г ин.геросам, ltо,гребt,tосl,rII\4 t]озмо}Itносl,ям ка)кдlоГо ребенка,

обеспечивает гармоничное взаимодействие ребеllка с окру)кающим N,Iиром,

Она у/tоl]Jlе.гворrlе1, ocHo}]Hble ttо,гребнос,I,и /tе,гей в обtt\ении, tIо:]нании и

,li]и)кеI l и и.

lJывод: высокиЙ уровснь психолого-педагогическоЙ компетеIlтtlости

Ilejla1-oг,иLleclto1,o l(оJlJIеI(,l,ива I\{ддоУ дlс Jф l0 lIозI]оJlяеl, о,гвеl,стI]енно

реализоВыва.гЬ образователыIуЮ l1рограмму, с()дср)каilие которой

осуществJIяется l] форме совмесl,ной парr,нерской деятеJIьности взрослого

с ilе.гьми, свободF{ой самостояТеJ'lI)IIой ДСЯ'ГеJIIII,Iос,гИ /]с,гей и направлеI{о на

/lос,l,и}I(е Н ие l ICJI eRI)l х ориенl,и ро в,

ОбразоlзiI,I.ельtlii1l (lyrlrtrtиrl .I(c,l,cK()1,o ca,rla ос)/IIlсс,гi]JLlс,l,с,l с Ilp14I]JleLlcllиcN,,1

родителсЙ и обшtествеtlltости. Ir4еlrслу педагогаlмt,I и родителями

(заt<оннып,tИ преl\ста}}лtr,е"rtямt,t) ycl,aI{ot}JleHO взаtlмоlilейс,гtзие в t(еJIях

осушестВлсIIиЯ полlrоцеНllог() развит1,Ir{ ка}l(дlого ребеIlка, создание равtlых

усjlоI]иЙ образоваНия itе,гей доIllIiоJlьI{ого Rозрасl,а,

1.5. К:rчесl.во Kalцpot}o1-o обеспечениrI обрirзова,I,еJIьllого учрежllе1,1ия

Организация llеятельности с I(адраN4и напраI]Jlена на гIовыUlение

про(ЬессиоLtализма, творческого потеIIциLlла и псдагогиLlескоЙ культуры

lle;l(c10.00..,B, оказанИе ме.l.оllИLlескоЙ помоIt(t. пеllаt,оl-ам. Сосr-авJIены I,IJIаны

Ilрохо}l(rtсllия а1,1,,гес,l,аLlи14, KypcOl] IlOI]l)llllell1,1rl t<Ba.ltt,tt|lиt(i1l(1,1l,i llеJlаI,огоI],

/-\оttrко"ltьl-tоеобразова'ГеJlЬНоеуЧре7l(](еt{рtеtlОJlНос1.1)l'оУI(оN'1IlJlеl('Го}]аНо

IlеJ(агогиLlескими ка/(рами. ГIе/(аr,оl,и де,гскоl,о calltl llос,t,ояIlIiо lIOI]I)IILIaK)T сI]ой

про(РессИоLlальньtЙ ypoBeIlb, посешаlо,г методическис объединеtiия,

:]1-1i-ll(oM11,1.crl с оllы,l,оIи рабо,Iы своих KoJIJIeI, и Jlpyl,}4X l1оIIIкоJIьных учре)кдIений,

приобре1аlот И изучаIот I,IовиIIки периодиtлеской и N,IетодиLlсской литературы,

Все это в комt]лексе дас,l, хороlltиЙ резуJrь,гаl, t] организации

педагогической деятельности

воспитания дош кольников,

и уJIуLlIlIеF{ии l(ачес,гtsа образоваttия и

()бесгrечеlIilос,гь ка/lрами в 20lB гo;ty сос,t,i}l]и,Jtа l00%,

lIе,цаit.оi,иLlескI4йt cOc.l,at], i8 LlejlOlieli, lit]aJltI(pljl(},lpoBaH1,1ыl,i (16%

педагогоВ имеIоТ высtilсе педtlгогИLlескоС сlбра,зоваiIис, 24 % - сродне-

cIlcL(иaJlbtloe пе/]агогиLlсское образоваltис), lloc,l,a,I,ot_lIIo N4оJ]одой (срслгrиЙ



l}O:]pac.I. сосl.аI]JtrIс,г 38 J]с,г). 29 [lс/tаг,оl,ов (58%) а,1],есl,оваl{ы tla Il0pгryIo

иjl1,1 высшуlо квалификационнуIо ка,геI,ориlо,

Такхсе в 20i8 голу 14 педагогов и руltово/lитель lr4ДдоУ д/с Jrlg l0 прошlltи

курсы повышения квалисрикации в Itалигtиttградском областtrом

I.t I l сl.итуl.е раз ви"tия образоваI1 и я, N4лУ N4 е,годtичес ком I (el{],pe,

I-{аблю:tаеl,сrl гlоllЫlшение качес1,ва t<ва:tифиr(аI(иt,1 гIе/(агог,ических кадро]r,

13сравtlсFll]Ис2оllГоДоМУВеЛИLIИ'IосЬкоЛИLlесТВоаТТесl.Оi]аННЬlхГIеДаГоГоВ
Ilа5челсlвсt<,ДIrУМПсДаГоГаМВПерВыеПрt,lсВоеIrаВысш'tя
квалификаLlиоIIIlаrl каl,егория, olrllloN4y l]осllи,l,tl,гсJllсl - IIсрt]itя,

С в е d е t-t t t Я сl б а t).цt tt rt Lt с l11 р а l11 1 l в l l lэlг, 7 l cl б о пl t t t t l< ct х

свеdенъtя о tlec)azoeLlItecl{1,1x paбotllrпtt<ax (rзк,чtо,tаtL аdltttLtLlсmраmLtвл_llэlх

чdруеuхрабопlнuков,веdуttluхпеdсtZ|оZLl|.tеСl{уюс)еяпtеlr,носtпь)

("гltilt a.rt\{14 lIис-l Р.

1lltfrlrl1,1

tlбшrrii ] ti.tlrrItruii

| о1,1гаttttlаuttи

К Ba.lt t.t {llt rtal lllоtIьIitя
lii,гге1-()рt,trl lIo

ilд\{ и rIис,гратtr BItoi,i

рitбо,ге

.r{олжносr,ь
()ашt и.п it я.

и\,lrl. о,гtlес1,1]о

(по.ltнос гt,ttl.)

Обра,зсl rlatt и е-

с гlецI.,l t1_1l bl lOc'l Ь

l lO ;"I,14IljlO\{Y,

обцrtй пе.tt.

cl,a)li
() 10 Соо,гве,гсr,вие

занимаемой
дол)кности

Завелуrощий

заместитель
заведующего

Соколова
Инlrа
Алексеевгtа

Высшlее,
пелагоl"1,Iliil
l lсllх().llог1,1rl

,r [о l ll Iio j IL llLlrl.

28 :rc г

l[улова | Высrltсс,

ll1lttttir I l1cttxo,tоt ttя,

A.;teKceeBrta | Пpcrrсl,1ltlt]il'l'e-lt)

l,,a,,,x"-n..,""',",,l.лl l- -tct

показатель
лtr r0l,\

r(..lлrbn. \ Y"

l00
yKorttt.rctcI()Iti,lllll()c'l'L lllli,lГа lle,'lilt'()I'l1,1cLt\Il,\ 1,4\,\,l"lll\vl,

i} с е го l l t,дil го г 14 tl еT i1]_рi991ц liцgI Ц 9i]!:l с,9 l]] 9 :l9 
j l 

!] щ Lt)

-1,1,1 t tt,tx l]l lсш l I 1,1x с() lJi\l сс,гI 1,1,cj teil Bce I,()

в ToI\,1 LIисле: работниl<ов ВУЗов
с,гудеш

ffi,казать .i\олrttt t ос-гtl ) :

l8
-:__

Ile1,

lз 72%
( )б 1lазо tзa,t е, l ь 1 l 1,1 1,1

\ p0l]etlb пе.L\а1l oI иLlсских

работllиttов UUPatJU Dсrп ylwlY,

со средl l и]\,I спец1,1альll ым 5 28%

[-i обrlrип, clre.,ttI ltпl обlrазоваlt lleпl

l(all,,tll,ilil liI lta\ li 
_

____: ]



18 l00%
llрошли курсы повышения квrutиtр,"lо""", ,* ""-"-
l4*.*оr кваJ]ификационную категориtо 

t

Rсеt,о 12 6]Yo

ll ыс шtl,tс-l

11epByto 8 44%

соотвеl,стI]ие 4 22%

1z 61%

Сос,гав педагогиllеского

коjl,лек,rиRа гlо

jtO j l)I(I Iос,гя \l

5,5О/оl1 1 s.sи
2 \ ll%
1

ý5%

1 5,5о^

4 22оl,
l1o З5:rет

Состав IlелагогиLIеского

liоллеl(ти ва по возрасту
9 50%

clrыlLlc_)) -tct
28%
28%

Олнипt I.1з ва)liных ус:tовий jlос,ги)кеLlи,l эффеr<r,r,rвнос,ги резуJlьl,атоR

,Iвляется ссРормироI]аFIная у педагогов Ilо,гребнос,rь в пос"гоянном,

ПрофессИоНаЛЬ}tоМросТс.УровеньсВоиХДосТИжсItИйПеДаГоГИДоКаЗыВаЮТ'

)/.lас,гRуЯ I] ме,го/tИческI,1х Mepol Iри,l,гLtях разноI,о уровня,

АrltutrtЗ t,lелагогltrlесклlх кадроI}

( в кл юч ая rrд]rl t l l| и с,гра,1,1 l в ll ы х р :rбо,гн tt ко в)

1-Iоказtt.l e"tlb
KoJt.,leл.

l00

jtl
lйii;;, ;л;,fii"ъ; i;i рабо,гн и ко в ( кол и,-tес,г l]о LIеJ tо t]e к

с высшим образованиемОбразовательtlыи
ypoBelIb
педагоI,tlLIесl{их

рабо,гпиtсоtз

со средним специальньlм
образованлtещ
с обut"* средним образованием

Прошли курсы повышения ква.плtфикаttии

ййБ' n,*"ф 
" "а, 

lo, о" l I)/ tO ltчl,ге 1,o р t,l lo

соответс,гвие

ЗаtlеJt),tоtций

Заместитель зав9дуtощец]

Методt,tс,г

воспитатель
Й 

"сr 
D',*-lгto t|lи :зи,tес ttoli

(]ос taB

llеJlаl,огl{llес l(ого

l(оJljlеl(,гl,t Bii по

дол}Itностям

бOL]llt,l l а tE,JlI)

у|

ыкальный руко!9дgт9дL
У Чll'Г9]lЬ:

I lеДагог-псих()J lL,l ___-_

4 2.0"^

14 t00%

Ilсего lj 65%

0(,

---

40о^

4 z5,%

1

12

l



l(o.1l..le.lt.

Учитель-логоtlед
Педагог-псt{холог
Учитель-д
ГIедагtl L, lt oI lOII ll 1-1 l e-rl bl lo1,o

образования

Состав
педагогиLlеского
к()ллеI(,гива по
с,гztil(у работы

l0-15 лет
15-20 .lrcT

свыше 20 лет

/]о 55 лет
Сосr,ав
педalгог1,1 LIecli() г()

I(orIJleli,1,14 l]Ll гI о

l]озl)Liст)r

Ct]1,IIllC )) лс,l,

коли.tество ,ающих пенсионеров по во

Иплсttl,г зl]al l lIе Заспуrlrý_],'цЦ J'uЦgДО

l]llallllя

1-1tlttitза l,c.,lb

мчзыкальный ководитель

llедагоги lloy в течеt{ие года lIриняJIи уLIас,гие в мсроIIрият,иях

рilзл ltII IIого урOвtlя :

N4сrttду t tародн ы й образо ва,гел bl l ый проеI(т <С казкtlтска)) - 2 педагогit

ВОбЛасl.НоМ(lес'гивалеИllкjlt()']Иl]IiIlIХ1,1рilкl.Иl(сМС.l.о/lиЧеской

разрабо,гкой <Совместная деятеJlьtlос,гь коJIлек,I,иtsа I\{д/]оу дlс J\Г910 и

роlци.геJIеЙ llJIя наибоJlее эффек,r,ивной реаJtизаItt,l}t аllаптированноЙ

,rбрп,,оuuтельtlой прогрtlммьl ках(дого ребеltка с оI]з и его социализация в

"r,,.r,,о,,",зrlой 
групгIе)) - aI]Top1,I груIIIlа из 5 rle/taI,olлoB

?_ )1чи.геJlя-;lе()екl,оjlоI,а lIpиH1.1Mit"ill,] акl,иl]Llое УLtас,г14е в реаJlt,'заIlL]и

Прак.ГИЧескоЙЧасТИПрОГраММПереПоДГоТоВI{ИИI(урсоВПоВыШеI{Ия
I(валифиI(ации педагогов дошкольного образовап": 

,.К:лининграlдского
облас,гltого цеFIтра диаI,I{остики и коlIсуJlь,гироваItия деr,ей и по/lрос,гков гIо

l.е]\,1е <ОрганизаIlия соllрово}кдения обучаrоrцихся с оВЗ и ле1еЙ-инвалидов в

дошl(OJlbrtоп,t образоваIтелbIIoM учpe),o.i,""u (rlоябрь, апрель 2011-lВ г год),

llаr.оролсКоМУроl]НеВосtlИТаl.сJIИ/tаl]аJlИо'IКр1,I.ГыеЗаFIяТИяl]МарТе/-Ulя
сjtуrша.l-е-пеЙ t{ypcol] IIepeIto/(I-(),1,oBI(u l}ocllt|,I,a,гe,lreii в МдУ Мето/tичесl(оl-,о

LleljTpa - б педагогов.

коллi.tсс,t,во tlcllit1,o1,orl l(()y, Ilpc/,lc,I,al}иl]Llltlx cl]O1,1 оlIы1, работы t]

Ilp.(Decc14OHaJtbHoM сообщес,гве з,.l l'oll: Flit tРесl,r,tвшtях, M.'l'O;t1,1LlecliиX

семинарах, курсах п()вышеIIия квалиd)14кации и переподго,гоRки

lia меrкдуltароItlrом ypol]Ilc - 2 чсlt

I-1a об.lrас,гно]\4 уровне - 5 ,te.;t

lla NIуtl1,IlIиIlальноi\4 уровне - 6 ,teJloBet<

ll/
/l,

l

1

1

2

J 15%1-5лет
1 5%( 1n
_) 1з%

l 5о^

1l 55оh

б 30%1<

10 50%

4 20%

4 20%



1-1c ихо.llоt-о-педаго гиLlеская коN,1llсl,сl{,гIIос,гь l]oc п и,га,геJrей и

сгlеLitIаJ]ис.гов i] рабо,ге с /Iе,гьмI,t основана на с),бъекr,ном о,гноLtIении,

t.lIt,lu1l]1,1/tyLtJlbllOi\ltlojlxoДe,Cy,tc,l'ol,'1ЗolIl,tб:tltit<itt,ttttct'opaЗI]1,1.t.',1'l,

МоТИВацИоFIНоМПоДхоДе'доброжсllаТеЛI,Ilоt\,1оТI]ошеНИИкребегrкУ.
()бразова-геJIьI]ый гtроL\есс орl,аL{изоt]аl{ с уче,гоNil разI]ых llидоts

деятельности: совместI]ая деятельность взрослого с детьми И свОбОДНая

с а м осl,оя,гел ь н ая деяl,еJI blj ос,гь }]ос Il и,tа н н и l(o в,

()бязате.ltьгtо учитываIотся возрас,гt,tые особенIlости

физиологические и интеллектуальные,

как инициативный, творческий коллектив , умеrощий найти

1.1Itllиl]и/lуаltьныii Ilо/tхOл к кажлоN4у ребенку, Ilомочь раскры,гь и развl,tть el,o

спосOбности.

В резуJrьта],е анаJlиза Ilоказателей дея,Г€JIlrНоС]'и мддоу л/с JYs 10

за 2018 год можно сделать следующие выводы:

-основную обшеобразовательную программу дошкольного

образоваtIия осваиl}али l17 обучающихся, из tlих ло 3-х лет _ 24, от

3-х до 7 .rlет - 153.

-адаптироваttIIые осllовlIые обшеобразовilтельllые I]рограммы

ocl}1lиBaJЩ 23I}осIIитаltцика' 
пбvrrаrоlltими( - Iрограммы в

Срелний балл освоения обучаюrrlимися основнои I

201ti го/.lу составил 2r,l8,15, о"гмечена динамика от, начала года к концу

у.lеСlшtlго года: 0,95 балла,
Уве.ltичиJIось KoJlиllec,I,Bo

дошкольников,

обу,lil,о,,t!t xctl tto /lolloJIllt!,I,eJl}'tIbIM

образоваl'еJl1,1,t ым ll pсll,paMMaM,

Увели,lилось количество Обу,lп",о,ихся, принявших участие в

массовых мероtIриятиях (KorrKypcax, соревIlоlзаttиях, tРест,ивалях),

ВцеЛоМПокаЗаТеJtистабильttы,tIабЛЮлаеТсяПоJIоЖиТеЛЬная
динаN{ика llo всем направлениям,

Iилдоу д/с J\ъ l0 фушrсчrrоllируе,t в ре)ltиме tloл}lого дllя (12-

часовое пребываllие деiей), 96% обучаlощихся, и в режиме

кратковременного пребывания (до 5 часов), ou: :9у,:::;x":'",
УлУчшеttсредrlийПокаЗатеЛЬПроПУЩенllыхДllейпоболезнина

одlIого воспит,аtIника, olt сосr-авил 2 дlIя - э,го ша 0,2 дней меI|ьше в

cpaBlretll,Iи с tlрошJlым годом,

Имеется хороший ка/lровый IIот,енциал, Общая численность

педагогических работrlиков 18 llеловек: с высшlим образованием

rlеда гоги.lеской IIaIl равлеlI ttос,ги 
,78uh,, срелtlе-специаJIьIIое

Itедагогическое обр:rзование имеют 22о/о пелаr,оI,ов, Имеют

квалификациоlIlrуIо Iiатегориl() 6'7'И, псдагогltttескttх работtlиt{ов,

высшую Гoh, первая квалификациоtIIIая категория присвоена 44'/"

tlедагогов. Срелrrий возраст Ilедагогов составил 38 лет,



обеспеченность кадрами в 2018 гОЛу в МАДоУ л/с J\ъ 10 составила

100%.
Материально-техш и ч еские

обеспечиваIот реализациIо
дошltольного образования

условия, созданные в МАДОУ д/с JYч 10

b.*rouшo," образова,гельных программ

и лоlrоJIнительных общеразвивающих
безопасltости, санитарIIо_

программ, соответствуют требоваlIиям безопасlt()с,l,и,

ЭПиlIсМиоЛоГическиМIIорМаМиlrраВиJl?lм,т.ребоваtIияМФГосДо.



II.РезулЬТаТыанаЛиЗаПокаЗаТелейДеятеЛьностиДошкольной
образовательной организацииl подлежашей самообследованиIо

[1оказ:l,гели
Едш

lI]Nl

llIa.letlLte по l{tl]rlTcJIrI

JYg

п/rl
tII1.1ца

lepetlt,lrI

колllLIсство

l Образовательная дептельнug t о

общая численность воспитанников,

осваивающих образовательную програММУ

дошко.lьного образования, в том числе:

ffiя(8_12часов)

человек 111
1.1

поRек 170

1.1.1 7человек
1,.L2

ReK
1.1.3

В ф"р-..rллейного образования с психолого-

педагогическим сопрово)Itдением на базе

-^rrly,^пL 
gлй пбпязова"гельноЙ орГаНИЗаЦИИ _

еловек
1.4

z4lNvJrDrlvlr ____ ,
tlелоl]ек

1.2

Llеловек 153

1.3

человек/O/о
1.4

повек/0%
1 ,4,1 человек/ой
|,4.2 че,гrовеtt/O/о
1.4.3 зlI2,5о^человек/0%
1.5

23l|2,50^J человек/O/п
.5.1 По коррекции недостатков в физичеuкuм yl \

пс их и LIecKo Nl PilJ lJ t1

человек/Oй Zзl]r2,5о/о

.5.2 По освоению образовательнои l-Ipol рам

дошкольного образованш
человек/7о

1 .5.3
]1ен ь

)п
1,6 Срелний показатель пропущенных лпtrи llpyl

посещении дошкольной образовательной

о|ruп".uц"" no боп"п" 
"u 

одпо,О ,o,n",u"""nu
18LIеловек

П-Тоо Шая tI и сле tl Н ость п едаГо гI,ILIес l( и Х ptl'' I н i1 l\U D,

l

|4l78%человек/7о
1,7,1 Цисленность/удельный вес чисЛеFIноLr l и

пелагогических работнLIков, име}опIих высш]ее

обрtгзовагtиL |41,78%человек/%о
1.1 .2 Ll t.lслсt t t ttlс,гь/l,де;tьt t ыil вес LlиcjIcl ll l(lc l 11

l I едilго I, 14 
Llec ttlt х рабо,гl l и lio в, и Nlelo Ull,l х l] ыс tU ее

1образован Lle педагоги ческой нап paBJleH нос,tи

л r..l. \
4l2z%tll[,,'U\yrlJlll/ человек/7о

1.7.3 Чtлсленность/уделыrыt'i вес Llисле}l l]tlt;

,,"oo.o.nu.c ки х рабОТНИ КOВ, аЦgЦЦЦllgДltr



пбпазование
4l22%человек/7о

|.,7 .4

216,1%гl llРФDJrwlllrvv rr, \,-r - f / ___ 
___, человек/7о

1.8 lисJ
Iеда
)езу
(BaJ

чисJ

чис.

rенносrь/удельный вес LIислеIлl]tlс l и

tгогиtlеских рабо,гниl(ов, кOторыN{ п0

льтатам аl-гес,гаI l1,1 и Ill)исRоена

til(l t.t кациоIlная l(ilтегория, В оЬщеl4

lенности tlедагогичесttих работнIlкOIJ, l],го},{

е:
опек/%п

1 .8.1 Высшая
Первая 8l44%

человек/7о
i.8.2

человек/%о
1.9 Ч 

" 
ar, ar,, rrо"ть/уде: t ьны й tзес чи слен нос,г и

п"оuaоr"чaских работнtlltoв в общей числеI{ttос,ги

,;;;;;;r;".ских рабо'rнико в, педагогиLtес кий с,галt

работы которых составляет:

l-
lr-,,,,,,,- iо гrрт

"аИ \ЗttlИ
1 .9.1 l|,7%человек/уо
1.9.2 zl1l%

"*r"оarь/удельный 
вес численности

aоuaоr"ч""ких рабо,гr{иков в обrцеЙ чисJlенности

^-^п^пrirlАп*,rч пяботников в возраСТе ДО 30 ЛеТ

человек/%о
1.10

+22%lЕЛa1l\rrrr1vvr\lr"r*---- _ ___,
человекi7о

1.1l Ч"слеппо.ть/удельный вес численнuu

п.оu.оr"".скЙх работников в общеЙ численности
iл-,,rlипр р R.r"nacTe от 55 лет

еЛоВек/у0 0/1 00%

1 .12 LI 
I t с .; t e t l t t о ст,ь/,чдел b l t t,l й ве с Ll и сл е l i н U L;

l lе,цi;tго г,1.I 
Llec к 1,1x I,t аДl\1 И l l 1,1 С'Гра,1,1,1 l]l I о-

хозяйствеьtных работгlиков, прошедшlих за

tпоследние 5 лет повышение

lKB ал и сllи к аuи и/ проф есси он ал ьн ую

l n.,o. n ooroToBl(y п о про(lилю педагогиtIескои

lr.lr."rno.r" лп,, иной осушествляемой в

tоб оl',,..,,, о"тел ь t t о й ор гаIr t,l зацt,t и,це я,гел L1,1 ос,г1,1, в

lr1о,цеп tl l lслен н(,)с,ги педагогLltiес ких },l

l: : : _,.,,, л-^ат1.1 RI,I о-\ (lзя йствен н btx работн и ко tl
0/1 00%la 'lylПrrwlygrtrч..".-__---

tеловек/0%
1 .13 По a"ar,,, оa-,,1,/1,лgл bt t ы гл вес !l и C_r l с l l lt oc,l

l едi,tго ги Lleclt и х ll ajl]\,! 11 l l I,1 cl,pal,Lt l] ll о-

: о :з я tYt с г в е гt н ы х раб oтl t 1,1 lt о l], l I ро l lI eil LlI и х

loвLll]leilиe кваuифиtсаци и l1o примеllеl l иlо в

lбрtrзовательноN,{ п роцессе фе:tерал btt ых

-осуrарстве н lt ых образова,гел ь bl ы х с'Гttllitар,го I] в

эбшrеiл чисJ]еIillости педагогиLlесl(l{х и

1 nl f i,r r l,пf.пяти *но-хозяйственнЫх работниl(оВ

8l]I77человек/человек
1.14

o[)pilJuLla tUJlDf rvrr "у-

1 ,15 H-"u". в образовательной организации

следующих педагогических работников:

[Музыкального руководителя
Е;;:*;о пл .hи?иLIеской кулЬТУре

ца/нет да
1.15.1 ЩаTltllt е,г

1 i 5.2 цадаlrIет
l5. 2



Учителя-

87,9l3,27

Й",-йuдь помещений, в которЫХ

;Ы;rся образовательная деятельность, в

чете на оДно|9jЦ9ц!ЦgххУхп

шaд, ""*шaний 
для организации

поJltlи-ге.] lьных видов дея,гел ьttосl,и
(

итанников
ичие физкул!ц!I9цJ9д9

аличие музьfýчэI9цjч9 - групповых

1- спортивная

-n,u"a прогулочных площадок,

Ъ.'"ч"uuоЙих физическую активность и

разную игровую деятельность

питанников на прогулке

И.А. Соколова

W
Заведуrощий


