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МБДОУ <<Щетский сад NЬ88 <<Академия
за 2021 уч.год

Якутск 2022

/цеl,ст,ва>>

Кра,гкая аннотация
СамообследоваI]ие Муниципального

бюджетного лошIкольного образователыIоI,о

учрежления кf]етский сад J\b88 кАкадемия детства> (дшее * ДОУ) является одним из
способов широкого

информирования

общественности

об образовате;Iьной деятельности

учреждения, основных результатах его функционирования и развития.

В отчете о самообследовании

представлена значимая и достоверная информация,

даIIа оценка образовательной деятельности, системы управлеI{ия организации, содержаниrI

И

KaLIecTBa поllготовки вослитанников, организации воспитательно-образовагельIlоI,о

процесса, кадрового состава, учебно-методического, библиотечно-информационноI,о
обеспечеttия, материально-технической базы, внутреt-tней системы оценки KaLIecl,Ba
образования, анализ показателей деятельности организации за период с 01.01.2021 года псl

31,12,202l года, ОсновrIыми источниками информаuии лJIяI

сос,I,авJIеI]ия

отчста

о

самообследовании стаJIи статистическая oTLIeTHocTb, самоанализы деятельности педагогов,

мониториIIговые исследования. Отчет

о самообследовании fiОУ

размещен на сайтс

учрежления.

1.
.

АrIалитическая часть

1.1. Информационная справка

I1qдц9е наименоuание учрýжд9цgд Муниципальное бюджетное дошIкоJIыIос

образоватеJrьное учреждение кЩетский сад NЬ8 8 <Академия детства)

.
.

Тицq_8разо!ат9дддош_уgреждения:.
Вид дýразоuательцого учре

.

Свидетельство

19.11.2008 г.

.

о

ДОУ

детский сад общеразI]иваюш{его ви/lа
регистрации: реестровый номер (РнФИ) П12880002563 от

образоват

Nр242З от 16 декабря 2020г., IIриrtаз
ЗЗ от 1 б декабря 2020 г . Срок лействия лицен зии * бессрочно
.
_Q_ацизар_lцjэдцдgд4иодоIическо_е заключецgе:.
Na l4.01,01,000,M.000983.1 1,20 от \2,|1.2020г.
a
lОрддцзеgкцЦ_адр99. 67 ] 0 |8, Республика Саха (Якутия) г.Яку,гск ул. Яросrlа BcKoI,o
З5,
корпус
1
л.
a
Фактический адрес: 6710|8, Республика Саха (Якутия) г.Якутск ул. ЯрославскоI,о
35,
rсорпус
1
д.
о
1979 год
a
Министерство
образования и науки Республики Саха (Якутия)
У:рsдцщль;
о
Учреди,гель организации: Окружная адмипистрация города Яку,гска
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BbtBoD: /{оrrrкольное образовательное уLIреждение зарегистрировано и функllионирует
СООТВе'ГСТВИИ С НОрМаТивными

R

докумеI{тами в сфере образования РоссиЙскоЙ Федерации.

1.2. Система управлеIIия учреждением

Министерство rIауки и
образования Респблики

Уttравлеttие образrrваtlия

Завеl{уrоrций

Обrltсе собрание
колJIектива

Роди,ге.ltt,ский

комиl,ст

Медиt,lиtlская сестра

СтарIпий

о

Воспитатели

о

Музыкальный

о

руководитель
Инструктор по

о

о

управляюпlий
. Бухгалтер

Повар

о

о

Струтстура и механизм определяет его

.ние, взаимосвязь всех

вовлеLIеFIIIость всех сотрудников

и роlIителей (закоlтllых

процесс.

Основной

управлении строится I{a уважении, доверии и успехе, ориентируясь,
создание

условий

для

творческой

деятельности

(закопными представи,гелями). Все
изменеIIиями содержаIIия работы flОУ

Инспектор lto

ия и коJIJIегиалыIос,ги.

CTonorrca

воспитательно-образовательный

Itонтрактный

с законоllатеJIьством

оуборщики слутtебных
помещений

Российсtсой Фелерации IIа ocrloBe

в

воспитателей

белья
оЩворник (рабочий)

I3ывоi: Уllравление /{ОУ ос

представителей)

о

Кухонный работник
о Машинист по стирке

Учитель-JIогопед

структурI{ых подразделений,

Помощники

о

Физо

о

Главпый бухгал,гер

Завсдуtоtrtий

педагогов

с

подход

R

прежде всего IIа

детьми>

родителями

фунrсции управления обосttованы

.lIIобымрt

и направJIены I{a дости}кение оптимальIiого

рсзультата
1.3. КоrrтиIIгент восIIитанников
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Ka.lecTBo материальIIо-технической базы ЩОУ.
П;Iошtадь здаI{ия

ДОУ составляет 3334,1 кв.м.

I-Ia территории нахоllятся

ПРОГУЛОчные участки, участок для зеленых насаждений, хозяйственный двор,

В

летrtсс

время высаживаIотся с помоIцью детей и родителей (законных представите.пей) клумбьт и
IlI]етники.

В ДОУ обеспечивается безопасность воспитанников ФI'УП

<OxpaTla> Росгвардии,

функIlиоtlирует автоматическая пожарная сигнализаI{ия, ООО <Служба IIожарI]оI,о
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-

в FIочное время
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BbtBod: Все помещения ДОУ функционируIот по IIазнzlчению. В f{OY созлаrны
МатеРИально -- технические условия
ЛеЯ'ГеJIЬНОСТИ, а TaK)Ite,

дополнительного образования детеЙ соответствующие санитарIIо-

ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКим правилам для

ПJIаНУ РаЗВИТИя материально
КОСМСтическиЙ ремонт

для осуществJIения воспитатеJIьно - образова,гельIiой
дошкольных образовательных учреждениЙ. Согласt,то
техниLIеской базы по возмо)кIIости r]poBollиl,crl

в групповых помещениях, пищеблоке, корилорах, и

лес,гIiи(II{1,Iх

кЛетках. Етсегодно гIроводится работа по благоустройству территории (покраска
оборулования). ЗданиIо также требуется каптальFIый ремонт и обновление оборудова[Iия.
1.4. Качес,I,во кадровоt,о обесIIечения

/{ОУ укоI\4плектоваIlо кадрами на 100%, Общее коJIичество работников /{ОУ
составляет 58 человек.
Кадровое обеспечеIrие
Кадроrзый состав сотрудников представлеFI следующим образом: пIтагным расписаI{ием
пре/lусмотрено 58 единиц, из

них

28 педагогических:

В 2021 уч. году, обучение и развитие осуществляли педагогов, в том
-Заместитель воспитательно-методической работе-0.
Старrпий воспитатель-

1

Инс,груктор по физической культуре-1,25
- Музыкальный руковолитель- 2,5
- Учитель-.ltоl,опед-

1

- Ilедагог-гIсихолог- 1,25

-Воспитатели- l8
-IUIO по английскому языtсу-l

-ПДО по изо-0.5
-ПДО lIo хореоI,рафии-0,5

5

LIисле:

l

I/(O по Itttutlttaп,T-0.5

Г[ерсоtlttл
Д/(пI и

t t

оJIжIIосl,ь

Ko.,rI и

Заведующий
заместитель Вмр
Главный бухгалтер
Контрактный управляющий
Инспектор по охране труда и кадрам
f]елопроизводитель
Заместите;lь по АХР
Старшая медсестра
Фельдшер
Помоtцниtt воспитатеJlя
Повар
Itухоrrrrый работrlик
Машинист по стирке белья
Рабочий
Сторолt

ис,гра,t,ивtlый

вспопцога,гелыtый

Обс.пухсивающий

Щворrrик

Грузчиlс

пдо

Всего пелагоI,ов
Образов. ценз

28

Выспlее
Высшlее
педагогическое
HeзaKolI.1eHHoe

\7
1

BIrICIII€€

Средrrее

специальное
Среднее
специальное, не
педагогическое

Уровень
квалификации

0
10

Высtttая

J

Iсрваrя

10

I

сзд

Моло711,Iе

1

1

|4

специалисты

повышение
квалификационной
категории

Высtuая

1

lерваяl

1

l

сзд

1

1
1

1
1

0.5
9

2
1,5
1.5
1

3

1,5

1

|,25

,s
1

7,25
18

2.5

202l

Педагоги

1

0.5

Старший воспитатель
Инструктор по физкультуре
Музыкальный руководитель
Учитель-JtоI,опел
Пелагог-психолог
воспитатель

[с/litt,t,lt,и.Iеский

0.5

1

Уборщик произв. помещений

I

.Iес,гlзtl

0

Уровень
профессионального
мастерства

I}eTepaH

0

педагогического
ц)уда
отличrtик

0

образоваtния,

дуд!]уц{
fIедагогический

до 5

10

.шет

ста}к

4

до 30 лет

l0

от 30 до 40 лет
о,г 40 /lo 50 леr,
сI]ыIIIе 50 лет

10

Принято
(педагоги)
Уволено
(педагоги)

10

Возрастной ценз
педагогов

[[рием на работу

]

от 5 до 10 лет
от 10 до 20.1leT
с]}ыlllс 20;reT,

7

2
6

5

П о в ьtt ltе нuе

кв clлu ф uKа t lut t пе d а z, о

z,

о

tl

I1ереrrодго,говка

1.5.

Качество учебllо

методического и библиотечlrо

информаllиоIIlI0I,о

обеспечения.
ДОУ

реализует

образоваtlия

в

Основную

соответствии

общеобразовательнуIо
с

федеральным

программу

государственным

дошIкольно1,0

образовательны]чI

(дшее - ооП /iO) приня,гуIо на Гiедагоt,ическоNI
ЩОУ от 0В.09.2020 года, срок реализации ООП истекает 01.09.2023 года.

сТаI{Дар'гом дошкольного образоваIIия
сове'ге

реа"тtизуемые основные и

техIIологии и методики
л}

Автор
программы

IIазванlле

программы

Осlrовrrая программа
Программа
1

воспи,гания

обучения

детском салу
<Мозаика>

и
в

дополнительные образовательные прогрrl]чtмы,
Группы

l

Iitlltl.1llllt
c]\,I()c,l,L
I,D\i

Первая младшая
13,горая младшая Nlt1
I},горая младrrlая груIrlIа Nч2
Средняя группа Nb1
Средняя группаJ\!2

25

з0
з0
30
30

IlII

Старшrая групrrа}lЬ1

Старшая Nl2
ПодготовитеJILная группа Nл 1
I-IодготовиI,еJIьная груп па Nl2
2

Программа

воспитания

Средняя
Старпlая
ПодготовитсJIьная

и

обучения

в

де,гском cally

з0
з0
30
30
30
30

з0

<Кустук>
о IIолIIительtIые

2

ммы, TexIIoJ погии, методики

п

комплексная
программа
(lизического
воспи,гания для

Васи.lIьева I].П.
YpxtyMlleBa

о.А.

ДОШКОЛI)НЫХ

образовательн

Вторая младпrая Nb1
I}торая мJIадпIая группа NЪ2
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

30
30
30
30
30

l1ep вая

25

ых учретсдений
мо рс (я)
J

4

комп.ltексная
rlрограмма
<Первые шаги>>
Программа по
музыкальному
восI]итанию

Каплунова И.
Новосколы{ева

]vI J

ltuuI Iilrl

Все l,рупгtы

265

lIодготовитеJIьная группа

60

Средняя группа )Ф1
Средняя группаNл2
Старшая групriаNо1
С,гаршая Nb2
ПодготовитеJIьная группа
ПодготовитеJIьная групrrа
Старшая
Подготовительная

з0
30
з0
з0
30
30
60
60

и.

де,гей
lIОПIКОJIЫIОГО

возраста
кЛадушtltи>
5

Ле.lебная

ItarrrтaIroBa

физrсультура и

Мамаева I].Г.

Г.В.

массах(.

Методика
оздоровления
детей
ЛОШIКОЛЫIОГО И

мJIадпIего

6

школьного
возраста
Программа
кОзорная
обезьяrtка>

7

8

Буква

за

буквойвеселый поход
Веселые игры-с

цифраrчrи

о.А,
Самусенко

l].A. ПьяI,tкова

и

Старшая
Подr,отовитеJIьI{ая

фигурами

9

Мир вокруги
добрый

И.С. Артюхова

Старшая
11одготовительная

ЛЬ

1

N'л2

60
60
60
60

ос:]оIIас]Iыи

Образовательная деятельность

l]OY регламентируется Учебltым плаIlом и Годовым

календарныМ расписаниеМ непосредСтвенноЙ образовательtlоЙ деятеJIьнос,гИ (да;rее

-

FIод).
1.6. СодеРжание

Il качестВо организации

образователыIого

проIIесса и подготовItи

воспитаIIников.
ОбразоваТельный процесС в .ЩОУ построеН с учетоМ возрастI{ых и индивидуаJIь]Iых
особенноСтей воспитанников по основI{ым направJIеIIиям развития ле.гей физическому,
соIIиально-коммуникатиI]ному,
познаваl,ельному,
и
ху/дожествеIIII()речевомУ
эсте,гическому.

в

2021 учебном году педагоги ЩОУ проводили активI{уIо работу по обмеtlу

1.1

расIIространениIо своего педагогиLIеского опыта. Работа педагогиLIеского коллек.I.ива бызlа
IlаI]рtlвлена на реализацию следующих задач:

- ПРОДОJIЖиТЬ работу

по повышению

уровня

профессиот-tа.пьноЙ компеI,еIIIIии

педагогиЧескогО состава в свете модернизации дошКольногО образоваНия, посре/lСтВоIчI
аIстивных форм методической работы с педагогами;

- ПРОДОЛЖИТЬ работу
восIlитанников

посредством

по

сохранению

внедреIIия

,гехItологий здоровьесберегающей

в

и укрегIJIению

физического

воспи,гательt-lо-образовтге.tlьный

наlrравленности

здоровьrI

проllссс

;

- ОСУЩесТI]лять образовательнуIо леятеJIьность по профессионалt ной коррекции
нарупrений развития воспитанЕIиков.

полводя итоги эффеrстивности педагогиLIескоI,о воздействия освоеllия ocrtoBttoй
образовате:Iьной программы мох(но отметить ч.го:

BbtBod: ПроаlIализировав данные по выполнению trрограммы, слеllует

о,гме,l]итL

положитеJIы{ые результаты выполнения программы по всем образоватеJIьным областяlп,l tltl

ВСеХ ГРУППаХ. В группах
развиваются
исследования

раннего

возраста дети быстро

в rIорме по возрастным
в1,1сокий процент

показателям. По результатам

со средним

воопитатеJtей на социальFIО-коммуFIикативное
усJIовия для выпоJIFIеI{ия программных

адап,гировались. Все ле1и

уровнем.

Необходимо

мониториItговоI.о
IIаIIравить рабоr.у

и физическое разви,гие летей, создава,гL

задач, активизировать детей на неIIосредс,гlзеltttой

образовательной деятельноати и в режимных моментах, анализироI]ать дости}кеIlия деr,сti
СОВМеСТIIО С РОДИТеJlями, ГIо

результатам пелагогическоЙ диагностики по всем

BOзpacTI{I)lN,I

группам oTMeLIeHo, что динамика развития соответствуе,г возрас,гу летей.
1.7. <DУllкциоIIироваtIие вIIутреrrrrей системы оцеtIклI Ica[Iec,l,Bil образован1,1я.
СИСТеМа МОниторинга реализации программы проводится tla ocl{oBe поJIо)IIеItlаяl кО

СИстеме внутреннего мониторинга качества образования в

МБ!ОУ

<{етский оад Ng88

(Академия детства).

В ДетСком саду проводятся внеIпняя оценка воспитагелыIоДеЯТеЛЬнОСти (родителями)

образова,ге.llьItой

и внутренняя (мониторинг). I{ель контроля: оIlтимизация

pI

координация работы всех структурных подразделений детскOг0 сада дJIя обеспе.tения
KatIecTBa образовательного процесса.
коI{,гроля:

-

..*- ItОНТРОЛЬ

В

дцетском саду используIотся эф(lективrrые tРорtчIы

различ}{ые виды коIIтроля: управJIе}Iческий, медициtIский, педlагоги.tсский,

состояния здоровья детеЙ,

в детскоМ садУ
подразделеFIия

начинается

и направлен на

воспитан}Iиков,

с

социологические иссJIелования семей. i{отл,гро.llь

руководителя, проходит через

следуIошlие объектIr:

воспитатеJIьIrо-образовагельнt

пе/Iагога, повышение квалификаtIии,

-

-

все

cTpyкl.yplrыe

oхpal{a и укреплеIIие здороRья

lй проIlесс,

взаимодействие с социумоМ,

КаДРI)l, аттестациrI

-

аДlчIиI-IистратиI]IIо-

хозяйствеtIная и финансовая деятельность, * питание детей, __ техника безопасt{осl,LI и
ОХРаIIа ТРУЛа РабОТНИков
ОбПЦИХ СОбРаниях

и жизни восIIитанников, Вопросы контроJIя рассматриваIотсrI

II2l

работников, IIедагогических советах. С помощыо анкет, бесед изуq2la,,,"r,

их взгляды на восIIитание детсй, их

YPoBeI]b педагогиLIескоЙ компетентIIости родителей,

ЗаIIРОСы, ЖеЛания. Периодически изуLIая, уровень уловлетвореннос,ги родителеЙ работоti

llОУ,

корректируются I{аправления сотрудничества с IIими. Вну,l,рсltttяя oIleHKtl

осупIествляется мониторингом, контрольными мероприятиями. С целью информироваI]иrI
РО2lите-тtеЙ

об

в flOY оdlорм.rtсны
мероприятия летей и ролитс.псй,

оргаIrизации образовательной деятельности

иrrформационные стенды, проводятся совмест}Iые
ГlРtr"JДFIИКИ.

Вывоll:

Система внутренней оцеIIки каLIес,гва образования (lунtсtlиоltирусr,

I]

соответствии с требоваIIиями действующего законодательства.
1.8.

Выводы по итогам самообсJIедования образовательIIого учре)кllения

СОДержание образовательно-воспитателtной

работы соотI]етствуе,г требовzlttиямl

заказа (родитеrrеЙ), обеспечивает обогащенное развитие детеЙ за cLIc],
исIlоJlьзоваI{ия базовой и дополнитеJIьных программ. В ДОУ работает коллек1l,1I}
СОI{ИаJILIIОгО

гrРОфессиоI,IаJIьно Ilодготовленных кадров, rrаблlодается повLIшIеllие про()ессиоIlаJ]ьIlоI,о

УРОвНя пелагогов, создан благоприятный социально-психологический I(лимат

]J

кОJIлективе, отношения между администрацией и колJIективом строятся IIа осноRс

Но, необхолимо проводить ме,годическуIо рабо,гу по lrо]]ыlUеIIиIо
гIрофессиоIIаJIьI{ых tсомпетснциЙ Ilедагогов в соответствии с IIросРсссиональнLI]чI

СО'груд[IиLIества.

стаlIлартом, провести работу по оснащениIо материалы{о-техни.tеской базLI, учсбtIоме'гоllиLIескоЙ литературы и пособиЙ, необходим капитаJIьныЙ peMoTrT всего злания.

LIа2022 году запланировано открытие и peMoI{T 3 новых групп.

2. ПОказатели деятельносl,и дошкольной образовательной организаIlии,
подлежащей самообследованию

N9

E/t"*,ц

ГIоказа,I,е.rlи

пlп

измереIII.1я
зовательIIая деятельность

1.

(tlrl LIисJI еII

ос,гь Boctl ита}I I Iиков, ос ваи ваI()IIlих
разовательную программу лошколыIого образоваI]ия, в том

1.1

I I

Il

жиме IIоJIIIого дня (8-12 часов)

1.1.1

|.1.2 i} рехtиме

258 чс.ltсlвсtс

TKoBpeMeHHoгo пребывания (3-5 часов)

()чс.ltовсl<

Iй*"*-_--l

В семейной дошtсольной группе

Ец

семсйtlоl,tl образоваtlI,Iя с IIсихоJIого-IIе/IаI.оI,иLIсскиfuI
рово)I(леIl еN,I IIа базе llo tt tl<o"iI ьtl ой об разо вtr.гел ьl tl й

I} t|lopMe

tц

l

ш
Е

1.4

l

t

14

LIcJ I() l]c l(

t

щая числеIIность воспитанников в возрасте до 3 лет
Обrцая LIислеIIность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

8 .tсJIоtзсIс

З0 .Iслоlзсtс

Чис.ltеltность/удельный вес числеI,IFIости воспитаI{ников в обrцей
LIисJIеннос,ги воспитаI{ников, 1IоJlучающих
услуги r]рисмотра и

ухода:
1.4.1

I} ретtиме полIIого дня (8-12 чаоов)

258

леловек/100(%

l _^, В рехtиме
1.4,3 I]

I\4e

проIIJIенного дIlя
l(pyI,JIocy,l]o

tII

I

(l2-|4 часов)

oi-O t tреOыгзаlt

и

I0"9I9I9IЦ'% _
Jчсловсrс/O%о

яt

Iосl,ь/у/Iельtl ый tзсс .lис.ltеIIl l ости BocIl и,гаII I{ико l] с
I,раничеItными возможностями здоровья в общей LIислеFII{ости

1,5

I.]

cJIel

I]

оспитаFIников, IIолучаIошIих услуги:
о коррсl(llии lIедос,гil,гItов в (lизиLIескоIчI и (или) IIсрIхиIIссI(оN4

1.5.1

ви,гии
1

.5.2

lo освсlеltию образсlвателыlой IIрограммы допIколыIого

I

.Ie:toBeK/

u/n

|Й";"*ЮZ,
]человек/l()()%

l,5.з ГIо присмо,гру и уходу

J

чеrrовек/1 007о
рс21IIий IIоказатель IIропуп{еrlttых /tttеЙ при ]IосеlIlеIIии
,ОIIIКОJlIlIIОЙ обраrзоваr,с:тьllоЙ орl,tllIизаt{I,Iи ]Io бо,rtс:lltи IItl ()l{lt()I,()

1.6

Il

1.1

иl,tlI

Обrцая

I l I1,I

LIисJI

I(а

etIIIocTb педаI-огиLIеск их работни KtlB, втом LIисJIе

2З

ллtя

:
:

1.7.2 LIисленность/удельный

вес чисJIенности педагогических
имеIоцIих
выспIее
образование педагоI,и.tеской
работниtсов,
I zlIl pzll]JleI l I Iости (r Iро(llлля)

8 че.тlовек

1Ъ.""*-/б l%

I

\.]

,3

Iости п едагоI,и LlccI(l4x
аботников, имеIопIих среднее профессионаJIьI,Iое образование

Ll и c.rtcl tt

t

ос,гь/уде:lы Llй вес
t

tI и

cJleII

l

1] человеrt/39%о

]

исJIеIII{ость/уде.ltыtый вес .tис.ltенности педilгогиLIеских
иков, имеIощих среднее профессиопальное образоваtлие

|,7 ,4

lчеловек/39%

1

l,ической Ilаправленности (профиля)

1.8

исJIеIIIlость/удельный вес числеIIIIости Ilодагогичсских
работникOв, кOторым п0 результатам ат.гестаIIии присвOеrIа
квалификационIIая категория, в обrцей LIислеI{Ilости
II.9дз|9lц.l еоких paotlTt tи ttоR, t} l.ом ч и сJIс

чс.ltовек/%о

:

I
1.8,1

Выспrая

3человек/1 1%

1.8.2 Первая

!л

Числеtlнос,гь/удельн ый вес чисJIеI{нос.ги педагогиLIеских
рабо,гников в общей чисJIеннос.ги педагогических работникоlз,
педагогиLIеский стаж работы которых составляет:
l{o 5

.lTer,

It.g.E Свыше 30 лет
1 .10
ЧислеIлность/удельный вес численI{ос,ги IrедагогиLIеских
работников в общей численности педагогических работrIиков в
возрасте до З0 леr,
1.1l

l",I

L]
ш
1.15

Чис"пенность/удельный вес численности tIедагогических и
административно-хозяйственных
работников, проIпедших
повыIпение квали(lикаI{ии по применению в образовательном
процессе федера;rьных государственных образовательных
стаI{лартоl] в общей чисJIеI{ности педагогических и
а/{миIIистративно-хозяйственtlых рабо,гtликов
СоотIrошение "пе.цагоr,ичесtсий работник/воспитанIIик " в
дошкоJIьной образовательной организации
I-Iаrтичие в образовательной организации следующих
педагогических работников
Музыкального руковолителя

.l5.2 Ин

tш
tlE
щ

t

IIогопе/iа
У

ч и Te.l tяt -2де ф е

к,l,ол о

га

Iедагога-психолога

2.-] Инфраструктура

2.1

2.2

-l

tЙ""".к/36%l
Е.""""r'14% l
l 0.1с,ltсltзск/_] 6'Z,

Чис.ltеlIlrость/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работIlиков, прошедших за
последние 5 лет повыlIIение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельно с-ги иlIи
иttой осуlllествляемой в образователыtой оргаIlизаrlии
деятельности, в обrцей tIисле}IIlости пе/{агогических и
адмипистратиI]но-хозяйственных работtrиков

ктора по физи.tесtсой культу
1.15.з Y.t иl,е.ltя-Jt о гоIIеllа
1

Б.-".к/%

работников в

:

1.1_5.1

.lc.liclBclc/z['Z,

LIис"rтенность/удельный вес численнос.tи педагоги LIеских
работлтиков в обrцей LIисленности педагогических

возрасте от 55 лет
1.12

ll
1

Обrцая плошIадь помеlцений, в которых осуществляе.гся
образователLI{ая деятельность, в расчете на одноI,о воспи,гаIIIIика
I I.1lil lllадь п ом cIIIeH и й для орга1l изаI tии llоIIолI Iи,геJ 1,I I ых виl{ов
I

сrI,гсJ]ьttос,ги восII и,гаIIIlиков

1]l50%

ГЙ.д".",/П

lдетеи

Еа

--_-l

Е----l
Б---l
Б---l
Еа ---l

р--.l
З3

8KB.Ml

Z.J

I Ia:t

2.4

}lали.tие музыкального заJIа

ца

2,5

IIа"тtи.lие прогуJIочных плошIадок,

I(tl

и.Iие физку"lrьтурIIоI,о

:]аJIа

обеспечивающих физическуrо
активность и разнообразнуlо игровую деятельность воспитанников
на прогулке

ца

