
Отчёт о результатах самообследования
МБДОУ детского сада NЬ 11

за 2019 год

полное наименование в соответствии с Уставом:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Jф l ]

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом: МБ{ОУ детский сад Ns l l
Юридический адрес: 170001, г.Тверь ул.А.Степанова, дом l l
Фактический адрес: 170001, г,Тверь ул.А.Степанова, дом 1l
Контактная информация: тел. 8(4822) 42-2'7-00 E-mail: dsl lCd,detsad.tver.ru

Режипr работы: Пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 19:00.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Время пребывания детей: 12-ти часовое

Функционирует IIять разновозрастных групп оздоровительной направленности для
детей с ryберкулезной интоксикацией.

.ЩОУ комплектуется из числа детей, стоящих на у{ете у врача-фтизиатра и на основании
направления ТОК ПТЩ по спедующим заболеваниям:
- первичный комплекс и бронхоаденит в фазе уплотнения, кальцинации;
- вираж туберкулиновой пробы с явлениями ранней интоксикации;
- дети, имеющие контакт с больными, зар€}зными формами туберкулеза;
- дети тубинфицированные

Аналитическая часть представлена следующими направлениями:
1. l. Оценка образовательной деятельности;
1.2. Оценка системы управления организации;
1 . 3. Оценка содержания и качества подготовки выпускников;
t.4.Оценка организации учебного процесса;
1.5. Оценка кадрового обеспечения;
1.6. Оценка 1^rебно - методическог0 обеспечения;
1,7. Оценка материально - технической базы;
1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования;
1.9. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса;
1,10. Оценка условий для организации питания.

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года Jф 1З24 <<об

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию))

1.1. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в .ЩОУ строится в соответс"rвии с нормативно - правовыми
документами, В дошкольном образовательном учреждении разработана и утверждена
основная образоватольная программа дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа
интеграции образовательных обдастей в соответствии с возрастными возможностями pI

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей,



Программа основана на комlrлексно тематическом принципе построе}lия
образовательного процесса; предусматривает решение программных образоватеJIьных
Задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при прове/Iени}I

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Программа составлена в соответстви,и с образовательными областями: кФизическое
Развитие)), <<Социально - коммуникатив}Iое развитие)), <<Познавательное развитие)),
кХудожественно - эстетическое разврIтие)), <<Речевое развитие)). Реализация каждог0
направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской
деятельности, имеющих место в режиме днJI дошкольного учрежденрIя: режимные
моменты, игровая деятельность; специi}льно организOванные традиционные и
интегрированные зан.ятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятеJIьная
деятель}Iость; опыты и экспериментирование.

Базовая программа: Примерная образовательная программа дошкольного образования l
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.
Вывод: ЩОУ зарегистрировано и функционирует в соотв9тствии с
докуt!(ентами в сфере образования Россrrйской Фелерации.
Образовательная деятельность в !ОУ организована в соответствии
направлениями социаJIьно-экономического развития Российской
государственной политикой в сфере образования и ооуществJIяется в
Фгос до.

1.2. Оценка системы управления организации.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с лействующим законодатеJIьством
Российской Федерации с учётом особенностей, установленньж статьёй 26 Федерzlпьного
закона <об образовании в Российской Федерации)) от 29.12,20|2 г. Ns 273-ФЗ.

Учредитель : управление образования администрации города Твери

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:
. Общее собрание работников Учреждения- представляет полномочия работнлtков
ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ffОУ.
о Педагоги.tескиЙ совет 

- 
постоянно действующий коллегиtlльный орган

управления fiедагогической деятельностью flОУ, действующий в целях развития и
совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального
мастерства педагогических работников.
. Родительский комитет 

- создан с целью реt}лизации права родителей (законных
предСтавителеЙ) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работникtlв на

участие в управлении ДОУ, развитие социаJIьного партнёрства ме}кду tsсеми
заинтересованными сторонами образовагельных отношений.

Структура, ilорядок формирования, срок tlолномочий и компетенция органов управления
ДОУ, ilринятия ими решений устаIIавливаются Уставом ДОУ в соответствии с
законодательством Российской Федерации. .Щеятельностъ коллегиальных оргаItов
управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем
собрании работников Учреждения, Положением о Педагогическом совете, Положением о
Совете родителей (законных представителей).

нOрмативным}I

с основным}l
Федерации,

соответствии с

z



Представительным органом работников является действуюrrlий в ЩОУ профессиональтrый
союз работников образования (Профсоюзный комитет).

в доу используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга
(управленЧескийО методичеСкий, педаГогическиЙ, контроJIЬ состояниЯ здоровья летеii).

Система управления в ЩОУ обеспечивает
современных инновационных тенденций,
образовательное пространство .ЩОУ.

оптимальное сочетание традиционных и
что позволяет эффективно организовать

ВЫВОД: СтрУктура и механизм управления {ОУ определяют стабиlrьное
фУнкционирование. Щемократизация системы уtIравления способствует развитию
инициативы участ}Iиков образовательного процесса (педагогов, родителей (законных
представителей), воспитанников.

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.
ОСНОвная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы
определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое
окаЗыВает образовательныЙ процесс на рi}звитие ребенка. Исходя из этого, мониторинг
поДраЗДелЯеТся на мониторинг образовательЕого процесса и мониторинг детского
развития.

Мониторинг образовательного процесса
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатоts
осВоения образовательноЙ программы по 5 образовательным областям. Он основывается
на анr}лизе достижения детьми промежуточньж результатов, которые описаны в каждом
раЗДеле образовательноЙ программы. Форма проведения мониторинга представляет собой
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкоJIьном
УЧрежДении, анализ продуктов детской доятельности и специаJIьнь{е педагогические
Пробы, органиЗуемые педагогом. В детском саду требования к результатам представлены
в виде целевых ориеЕтиров, т.е. характеристик возможных достижений ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуадьными особенностями.

Мониторинг детского развития
Мониторинг детского развития проводится на основе оце}lки развития интегративlIьIх
КаЧеСТВ ребенка. Основная задача этого вида мониторинга - выявить индивидуаJrьные
особенности развития каждого ребенка и при необходимости составить индивидуальныйt
МаршрУт образовательноЙ работы с ребенком для максимального раскрытия потенциала
детской личности.

Мониторинг детского развитIш включает в себя оценку физического развития ребенка,
СосТояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных,
коммуникативных и регуляторных.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личнос.гI{ые
качества ребенка путом наблюдениЙ за ребенком, бесед, экспертных оценок, и др.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов
ОСвОения ОбразовательноЙ программы, а моI{иторинг детского развития лроводится на
основе оцонки развития интегративных качеств ребенка.



В начале у^rебного года по результатам мо}Iиторинга определяется зона образовательных
потребностеЙ кахдого воспитанника. Это позволяет осуществить IIJIанирOвание
образовательного процесса с учетом его индивидуализации.

в конце учебного года делаются выволы о степени удовлетворения образовательных
ПОТробностеЙ ДетеЙ и о достижении положительной динамики самих образовательных
потребностей.

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее
- ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых 0риентирOв,
которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и Koнer{
ДОШколЬного Детства. Согласно ФГОС целевые ориентиры н9 подлежат непосредственнолi
оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (монлrторинга), а освоение
Программы не согJровождается проведением промежуточI{ых аттестаций и итоговой
аТТесТаЦии воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения иIчfи
программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики.
Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками f{етского сада
Покzlзtulо, что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту.
По результатам педагогической диагностикрl дети показали положительный результат
УсВоения программного материала - 100 %. Такие результаты достигнуты благодаря
ИСПОЛЬЗованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности,
познавательных интересов детей, созданию проблемно - поисковых сиryаций.

ВывоД: оргаЕизация образовательного процесса в детском саду осуществJIяется в
соотВетствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования на основе ФГ()С и 1"rебным планом непосредственно
образовательноЙ деятельности. Количествсl и продолжительность непосредственно
ОбРаЗОВаТеЛьноЙ деятельности, устанавливаIотся в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и требованиямлt. ЩелесообрiLзное использование новых
педагогических т9хнологий (злоровьесберегаlощие, информационно - коммуникативные,
технологии деятельностного типа) позволиJIо повысить уровонь освоения детьми
образовательной программы детского сада.

1.4.Оценка организации учебного процесса.
Общая Численность воспитанЕиков, осваивающих образовательную программу

дошкольного образования в 2019 голу составило 68 детей в возрасте от 2 до 7 лет .

Функционировало 5 возрастных групп:
. первая младшая группа (2 - 3 года)
о вторая младшая группа (3 - 4 года)
о средняя группа (4 - 5 лет)
о старшzш группа (5 - б лет)
. подготовительЕая к школе группа (6 - 7 лет)

Образовательный процесс в ЩОУ осуществляется на русском языке с позиции личностно-
ОРИеНТиРОванноЙ педагогическоЙ системы: разностороннее, свободное и TBopLIecKoe
развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциаJIа, обесrrечение
комфортных, бесконфликтных и безопасньIх условий развития воспитанников,



Воспитательно - образоватольная работа организуотся в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования.

Учреждение имеет 5 групп оздоровите"тIьной направленности по реализации
физкУльтУрно - оздоровительных и лечебно - профилактических мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья детей с ранними проявлениями туберкуilезной
инфекции в paп{Kax программы <<Расти здOровым), разработанной педагогическим
коллективом ffOY.

ОбразовательнаJl деятельность гIланируется согласно циклограмме НО,Щ, утверждённой
на педсовете. Непрерывная образовательная деятельность организуются с 1 сентября по
30 мая.

Работа в группах организуется по перспективному планированию, разработанному
ПеДагогом ДОУ, принятому на педагогическом совете, утверждённому приказом
заведующего, Содержание перспективного планирования cooTBeTcTI}yeT учебному пJIану,

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями,
регламентируются учебным планом.

При составлении цикJIограммы неtrрерывной образовательной деятельности соблюдены
перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время дJIя
физкульryрных мин)лок, двигательных пауз. В комплексы педагог включает дыхательные
упражнения, корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие.

В уqреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и.

утверждается на педагогическом совете годовой календарный 1^lебный график, план
работы на 1"rебныЙ год. План разрабатывается с учетом анализа предьтдущей
деятельности, вкJIючает все необходимые разделы, что позволяет ДОУ постOянно
осваивать новыЙ уровень рilзвития, используются различные формы методическоЙ работы
с кадрами.

Контроль за ходом и результатами воспитательно - образовательной работы с детьми во
всех возрастных группах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный
характер.

ВывоД: Учебный процесс в {ОУ организован в соответствии с требованиямрl,
предъявJu{емыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для полноценного рiввития каждого ребёнка.

1.5. Оценка кадрового обеспечения.
В ДОУ работают квалифицированные специ:}листы, ре.}лизующие все

направления развитIш детей на высоком методическом уровне:
о Заведующий
о Старший воспитатель;
о Воспитатели;



о Музыкальныйруководитель;
. Инструктор по физкультуре

Педагогический коллектив детского сада состоит из 8 педагогов
о 4 педагогов - имеют высшую квалификационную категорию
. 3 педагога - первую квалификационную категорию
о 1 педагог - соответствие занимаемой должности.

Стаж работы:
о 10 - 15 лет - 2 педагога
. более 20 лет- б педагогов

Образование:
о Высшее образование имеют 5 педагогов
. Среднее специztльное - 3 педагога

Награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ - 3 педагогов.
Звание <<Отличник народного просвещениrD) имеет l педагог, <<Почетный работник общего
образования> - 1 педагог.
Курсьт повышения ква-пификации прошли все педагоги.

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и
направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностеЙ для полноценного рtввития каждого ребёнка. Воспитатель обладает
основными компетенциями, необходимыми для сOздаЕия условий развития детей в
соответствии с ФГОС ЩО.

1.б. Оценка учебно - методического обеспечения.
Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует ООПДО ДОУ. За 2019 год
увеличилось количество пособий за счёт уrебных расходов.

Информаuионное обеспечение образовательного процесса fOY включает:

1.Программное обеспечение имеющегося компьютера позволяет работать с текстовыми
редакторами, с Интернет ресурсами;

2.С целью взаимодействия между участниками образовательного rrроцесса (педагог,
родители, дети), создан сайт ffOY, на котOром размещена информация, определённая
законодательством.

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуIцествляющими
управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно
используется электронная почта, сайт учреждения.

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, делает
образовательныЙ процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать
современные формы организации взаимодеЙствия педагога с детьми, родителями
(законными представителями).



1.7. Оцешка материальшо - технической базы.
.ЩетскиЙ сад размещен в типовом здании, находится в эксплуатации с 1962 года.

Здание детского сада имоет ограждённую территорию с озеленением, имеется наружное
Электрическое освещение, видеонаблюдение. Здание обеспечено всеми вилам}I
инженерных коммуникаций: водоснабжением, отоплением.

Воспитательно-образовательньLй шроцесс осуществляется на площади l050,3 кв.м.

Площадь земельного )л{астка составляет 4926 кв. м. Имеется небольшой огород, разбиты
клуrибы.

,.Щетский сад имеет }лобное транспортное расположение. Рядом расположены: жилые
одноэтажные дома (частный сектор), магазин, больница FУ3 кКБ кРЖД-Меduuuнау
z.TBepbI

Материальная база ДОУ находится в удовлетвOрительном сOстоянии. .Щетский call
оборулован для полноценного функционирования.
В детском саду имеется: кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский
кабинет, процедурныЙ кабинет, физкультурный з€[JI, музыкальный зал, спортивный
комплекс на улице, 5 игровых )rчастков, 5 групповых помещениЙ с учетом возрастньж
особенностей детей, 5 спа:rьных комнат"

В групповых помещениях созданы условия дJIя учебной, совмесr,ной и
самостоятельноЙ деятольности детеЙ: оборудованы учебные зоны, подобраны
дидактические, настольно
приобретена справочнuul и
интеллектуального

печатные игры, оформлепы оригинальные посOбия,
энциклопедическая литература по BceIvI разделам

развития детей,
Развивающая предметная среда в .ЩОУ оборудована с учетом возрастных особенностей
детеЙ. Все элементы среды связаны между собоЙ по содержанию, отвеrIают необходимым
требованиям безопасности и в целом создают оптимально - насыщенную, целостную
многофункциональную среду. Оборудование и оснащение зон в разновозрастных группах
позвоJuIют детям заниматься и!рами и познавательной деятельностью,

Имеются технические средства обl^rения: телеtsизор, музыкальный центр, 2 котчIгlьютера,
2 принтера, 1 сканер.

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников
и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборуловано автоматической
пожарноЙ сигнализациеЙ, кнопкоЙ тревожноЙ сигнализаIщи для экстренных вызовов,
разработан паспорт безопасности учреждения.

Обеспечение условий безопасности выполняется JIокальными нормативно - правовьII\.tи
документами: прикчtзами, инструкциями? положениями.

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при
постУплении на рабоry), первичныЙ (с вновь поступившими), повторныЙ, что позволяет
персонi}лу владеть знаниrIми по охране труда и технике безопасности, правилами



пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.

С воспитанн}Iками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры по
охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у летеЙ сознательного
отношения к своему здоровью и жизни. В уголке для родителей помещается информаtlия
о детских заболованиях, мерах предупреждеI{ия, профилактических мероприятиях по
детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными
лицами осуществляется контроль с целью своевременнOго устранения причин, несущих
угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.

Как и все муницигIаJIьные образовательные учреждения, наше ЩОУ получает бюджетное
нормативное финансирование, кOторое распределяется следующим образом:

заработная плата сотрудников ;

расходы на коммунаJIьные платежи и содержание здания;
организация питания детей;

учебные расходы.

В 2019 гOду )п{реждение планомерно работало над укреrrлением материfuчьно-технической
базы с целью охраны жизни и здоровья детей и сотрудников.

Во помещениях детского сада силами сотрудников и родителей сделан косметический
ремонт. Покрашено игровое оборудоваrlие на проryлочных площадках. За счёт
депутатских средств были установJIены пластиковые окна в музыкальном kI

физкультурном залах, в холле 1-го этажа.

BbtBod: Материально-техническая база {ОУ находится в удовлетворительном состоянии,
обеспечивает полноценное функционирование в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно - образовательной
деятельности (ролителями) и внутренняя (мониторинг). Щель контроля: оптимизация kl

коордипация работы всех структурных подразделений детского сада для обеспечения
качества образовательного процесса. В детском саду используются эффективные формы
контроля:

рiхlличные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,

контроль состояния здоровья детей,

социологические исследования семей.

Контроль в детском саду пачинается с руководителя, проходит через все структурные
подразделения и направлен на следующие объекты:

о
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взаимодействие с социумом,

административно-хозяйственная и финансовая деятельность,

питание детей,

техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических
советах.

С помощью тестов, анкет, бесед из)лIается уровень педагогической компетентности
родителеЙ, их взгляды на воспитание дотеЙ, их запросы, желания, потребность родителей
в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень
удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления
сотрудничества с ними.

Проводится анкетирование родителей с цепью:

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой;

- изrIения отношения родителей к работе ДОУ;

- выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ.
Результаты анкетирование родителей показали: все родитеди считают работу детского
сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия воспитательно
образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском саду,
питание.

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями.

С целью информирования ролителей об организации образовательной деятельности в

ЩОУ оформлены информачионные степды, проводятся совместные мероприятия детей и
родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты.

BbtBod: Система внутреЕней оценки качества образования функционирует в соответствии
с требованиями лействующего законодательства.

1.9. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса.
Медицинское обслуживанио детей [ОУ осуществляется медицинскими работниками
Государственным бюджетным }п{реждением здравоохранения Тверской области
<Клиническая детская больница Ns 2D

Оздорови:гельная работа в .ЩОУ проводится на основе нормативно правовых
документов:

- ФЗ J\Ъ 52 <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)).

- СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях)).

В ДОУ создан комплекс гигиgнических, психолого-педагогических и физкультурно-
оздоровительньж системных мор, обеспечивающих ребенку психичgское и

физическое благопоJt}iчие, комфортную моральную и бытовую среду.

Для занятий с детьми имеется физкультурных зал, оснащенный необходимым

9



современным оборудованием. В группах имеются спортивные )долки, разнообразное
спортивно-игровое оборудование.

Инструктором по физической культуре проводятся как традиционные, так и
нетрадиционные физкультурные занятия: дыхатеJlьная гимнастика, пальчиковая
гимнастика. На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-
дифференцированный подход к детям - при опредеJrении нагрузок учитывается уровень
физической подготовки и здоровья.

Систематически проводятся утренняя гимнастика, гIодвижные игрьi на прогуJrке,

физкультминугки на запrIтиях, физкультурные праздники и развлечения.
Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с родителями.
Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям:

- оздоровительнЕuI работа;

- лечебно-профилактичоская работа;

- организационно-методическая работа.

В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского организма
к сезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против гриппа,
витаминотерапия), .Щетский контингент ДОУ привит согласно возрастным и
индивидуiLтьным особенностям, плану - графику прививок.

Для родителей проводятся консультации <ГIрофилактика гриппа и ОРВИ)),
<Профилактика острых кишечных инфекций>, оформлялись стенды с материаJIами на
тему профилактики и предотвращения инфекционньтх заболеваний, оказанию первой
помощи.

1.10. Оценка условий для оргапизации питания.
В МБДОУ организовано 4 х-разовое питаIlие в соответствии с примерным 20-дневным
меню для организации питания воспитанников в возрасте от l до 3-х лет и от 3_х до 7-ми
лет. Меню согласованно с территори.tльным управлением Роспотребнадзора по Тверской
области и утверждено начальником управления образования администрации горола
Твери,

flля организации питания заключен контракт на оказание услуг по организации питания в
дошкольных образовательных rIреждениях г. Твери, с пООО <Ратибор>, Срок оказания
услуг - с 02.09 "2019г. по 3 1.08.2020г.

Пищеблок оснащён необходимым для приготовлсния пищи оборулованием и уборочным
инвентарём.

БракеражнаlI комиссия МБffОУ систематичесlt}I осуществляет контроль за правильностью
обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качестваI\{и пищи.

Информация 0 питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде в
комнатах для приёма детей.

l0



лъ
п/п

1.

2.Показаr,еJIи /lеяl,еJIыlOсти /IOY

показатели

Образовательная деятельность

Общая числ9нность воспитанников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числ9

В режиме полного дня (12 часов)

В режиме кратковременного пребывания (3-
5 часов)

В семейной дошкольной группе

В форме семейного образования с
психолого-п9дагогическим сопровождением
на базе дошкольной образовательной
организации

Общая численность воспитанников в
возрасте до 3 лет

Общая численность воспитанников в
возрасте от 3 до 8 лет

Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих усJryги
присмотра и ухода]

В режиме попного дня (12 часов)

В режиме продлённого дня (|2-L4 часов)

В режиме круглосуточного пребывания

Численность/удельный вес численности

Единица измерения

68 человек

б8 человек

9 человек

59 человек

человек / о%

68 человекll00%

0 человеrdO%

0 человек/OУо

0 человек/0%

0 человеrd07о

0 человек/0%

0 человек/Oо%

1,1

1.1.1

|.l,2

1.1.3

1.1,4

1.2

1.3

|.4

1.4.1

L.4.2

1.4.3

1.5

1.5.1

|.5.2

1.5.3

воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих
услуги:

По коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии

По освоеЕию образовательной программы
дошкольного образования

По присмотру и уходу

Срелний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного
воспитанника

1l

1.6 9,9 дней / 6,3 дня



|.7
Общая численность педагогических
работников, в том числе:

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля)

Численность/улельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессионаJIьное образование
педагогической направленности (профиля)

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам апгестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:

Высшая

Первая

Численность/удельный вес числ9нности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

.Що 5 лет

Свыше 30 лет

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в

возрасте от 55 лет

Численность/удельный вес Llисленности

педагогических и административно_
хозяйственньж работников, прошедших за

8 .rеловек

5 человек/65%

5 человек/65%

3 человека/357о

3 человека/35оZ

7 человеtd100%

4 человеr</60%

3 человек/З57о

человелс/оlо

0 человеrd0о/о

4 человека/50оlо

0 человск/Oо4

4 человек/500/о

1.7.1

|.7.2

1.7.з

1.7 .4

1.8

l ,8.1

1.8.2.

1.9

1.9.1

|.9.2

1.10

1,1l

|.l2 послед}lие 5 лет повышение 8 человекl100%

|2



1.13

1.14

1. 15

1.15. l

1.15.2

1.15.3

] .15.4

1.15.5

1.15.б

2.

2.2"

2.4

2"|

квалификачии/профильную переподготовку
по профилю педагогической деятельности
или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
администрати вно-хозяйственных
работников

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно_
хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных
стандартов в
педагогических

образовательных
общей численности
и административно-

хозяйственных работников

Соотношение (fiедагогический

работник:/воспитанник) в дошкольной
образовательной организации

Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:

Музыкального руководителя

Инструктора по физической культуре

Учителя-логопеда

Логопеда

Учителя-дефектолога

Педагога-психолога

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых
осуществJuIется образовательная
деятельность, в расчёте на одного
воспитанника

Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

На.rrичие физкультурного заJIа

На.rrичие музыкtlJIьного запа

Наличие прогулочных
обеспечивающих физическую
разнообразную игровую
воспитанников на прогулке

8 человек/100%

человек/человек 8/68

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

4,4 м2

30 м,кв.

[а

,Ща

площадок,
активность и

деятельность
2.5 {а

lз


