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Отчет о результатах самообследования
N'[уlIltlцlrпа.льного 1lвтоtIомного дошкольIIого обр:tзовательного уtIре}кденlrя

<Щетскlrй сад ЛЪ332 <<Березка>> з:r 2020 год

1. Общие сведения
Муниципальное автономного дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад
ЛЪЗЗ2 кБерезка>
Тип - доIшItольное образовательное учреждение.
Вид - общеобразовательный.
Статус - юридическое лицо.
Форма обучения: оLl}Iая

Срок обучения: 5 лет
Язык обучении: русский
Наполняеп,тость уLlре)Itдения- 25 8 детей
Фун кuион ироваJIи:
- 8 групп общеобразовательной направленности
- 4 группы комбиниlэованной направленности для детей с нарушением зрения (для детей
слабовидящих, детей с амблиопией и косоглазием);
Возраст воспитанников от 2 до 7 лет,
В дошколь}IоN,{ учреждении функционировали следующие помеlцения: методический
кабинет, физкультурныЙ зал, музыкацьный зал и кабинет, зимний сад, бассейн и сауна,
кабинет педагога-психолога, кабинет учителя - логопеда, кабинет учителя-дефектолога,
плеопто-ортоптический кабинет, медицинский и процедурFIый кабинеты.

2. Система управления Учреждением.
Op;-aHaMtl,T )lправлен]4я N4Дf;ОУ стали:
- Наблюдательный совет
- Обrцее собрание работников Учреlкдения
- L'oBeT l]о.tLIтелей (законнt,tх Ill]едставите.тей)
- l lедагогtt.lеский совет

В 2020 году прошло 5 заседаний Наблюдательного совета (протокол Nчl от
05,()2.20]0г.; протокол ЛЪ2 от 06.04.2020г., протокол NЬЗ от 02.06.2020г..; протоttол Ns4 от
1 5. 10.2020г., протокол ЛЪ5 от |2.I1.2020г.) На его заседаниях в течение года заслушивались
ОтLIеты о результатах деятельности Учреждения, об использовании его имущества,
ИСllОЛНе]JIlII плана финаrтсово-хозяЙственноЙ деrI,гельности, о рассмотрении
МУниципацьного задания и плана закупок, бухгалтерские отчеты за квартаJI, полугодие,
Год, о внесении изменений в план финансово-хозяйственноI"I деятельности, об утверlкдениlл
ttзпiеt,tегlltЙ и ttоtзой редакции Полоittения о закупке товаров. работ, услуг для ну)Itд N4АДОУ_
Вопросы подготовки к летней оздоровительной работе, новому учебному году,
проектироваIlия плана финансово-хозяйственной деятельлтостLI.

Бы,гrо проведено ? заседания обшего собрания работников Учреlltденtля (протокол

"NЪ1 от 10.01.2020 г., ЛЪ2 от 1\,02.2020 г., на них принимались нормативные локальные
акты: номенклатуре дел по охране труда на 2020 год, приниN4а-цись решения о выборах в
набrrюда ге-tьгtый совет ДОУ, о приFIятии резолюlIии рабо,гниItов lОУ о присвоении звания
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_-_,: ] не\I\, Новгород1, кГород Трудовой доблести>, о режиме работы учреждения.:', .::_]:L-lI{cb кандидатуры работников на награждение.
Совет родителей (законных представителей) провеjI 4 заседания {протоttол Nл1 o-i,-_ _ ']{J]Oг" ПроТокоЛ J\Ъ2 оТ zо.Оs.20zOг., nforono.n ЛЪз оТ 09.09.2020г., ЛЪ4 оТа il)]А_ t_ _,,-Ul ..,l, где вносил предложения адN{инистрацIlI.r по совершенствованию, _:]!rвательного процесса, организации летне-оздоровительной работы в условиях--:-:fJ\{III] COVID-19' ПОДГОТОВКе К НОВОМУ УЧебНОМУ ГОду, оснашению материально_

_, ,.:.:tic-CIiOIi базы. б,пагоустройстве помещений. рассматривал вопросы охраны жизни и:,",вья детей, пи,fания, противодействия порЁупцпп1, преемственного осуtцествления' .,]a'ЗаТе_тьного процесса 
" 

Учр"пaдa нии LIсемье.
Hi] заСеДаFIиях педагогического совета (протоко.п J.|9j от 26.04.2020г, протокол NЪ4 от_i,]t_l]0г, протокоЛ ЛЪ 1 оТ 28.о8,2о20.., проrо,rоrй z от 17. 12.2О2Oгjрешались вопросы_,1_-;:РLrВаНия и результативности образовательной деятельности Учретtдения.,:Ч-'коГо развития и оздороВления воспитанников. развI{тия игровой деятельности._ ,,_b.-зT&]\,trt работы педагогического совета стaLци обобщениa пaоuaЬaпLlеского опыта по" ,Ilic-CKO\Iy развитию, игровомУ развитиIо дошкольниItов. взаимодействию с родителями., ]З_]С,lс'tlЬ] перспективы работы по l]oпpocaN.I обеспечения безопасности: ,, :lJ_]СЯIельности Учреltдения, развития физических качеств воспитанников,- ,-],IjIрования у них представлений Ъ aооро"ом образе ;ntизни, а так}ке организации lI-. .:]:.]1I1 iтгроволi деятелы{ости.

- .Jцettka образовательной деятельности, содерх(ания rr качества подготовки. . ]ilтаtlников
\ Iонt,tторИIIговые исследования уровня освоенI,Iя детьfi.{и содержания, ,:;зовательной программы дошкольного образования (оп до) показа-ци: на ypo'}iet -,,,р\IrlроВанностИ представЛений, умениЙ и навыкоВ находятсЯ 71% (l85 воспитанников).:,: i|'t)BIlc фtlрrtrтровllния представлений, уплений и HaBbiKoB - 24% (62 воспитаннllков):_. i-al'B) ет потенциал для освоения содержания l]рограмN/tЫ 5t 4,ц(11 воспитанников)._: EtrCПtJTilllFlJ,IKil, имеющиХ нарушениЯ зрениЯ (апrблиопия и косоглазие) освоили':..'::iТiI])()ВiiFlНУЮ ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ Програ\{}{у: FIil уровне сформированности_,_,с_]став,тениti, умениЙ И навыкоВ находятся 44% (11 uЪ.пrru"пиков), на уровне,trР}IlIРОВ&ния представлений, умений и навыков - з6% (9 воспитur""по";, на уровне не, : lrp\IlIpoBaIlгIocTи пI]едставлений, уп,tений и навыков - 16% (4 воспитанника).

_ 1_1,trtt,tрl,еlrые результаты освоения Программы в LIасти, формируемой участниками,1разоtзате-ць}iыХ отноrпениЙ. диагностика развития представлениЙ о родном крае детей_ , _1i],шJe]-0 дошкольного возраста ,12 человека, на ),ровне с(lорrтlrрованности представлений.
"ricHrttYl rI навыкоВ находятсЯ имеют - 69% (29 воспитанников), на уровне формирования;lре-]ставлений, умений и навыков - ЗО%] ] воспlt.тантrиков).
1lозитивные результаты достижений и продвихtений детей наблюдаrотся по такимlбразовате,цьныil,{ областям, физиT еское (развитие самостоятельности в двигательной_i",]те_..ьIJоС,гI., осг]оВ безопасtrОго поведения. ocr{oB здорового образа тсизни), социально-ко,\]}l},никативное (луховно-нравственное воспитание, обеспечение позитивнойс'С)I]LILЦИЗ&чии) разВитие взаИмосвязанЫ с решением задач годового пJlана по данныI,{]]:1п]]ilв.lеНt,tяlrл. ВыяВJlенЫ трудности в уN,fении соблтода.гь правила поведения в процессеззаl,tмодействия со взрослыми и сверстниками, ана.'Iизировать и давать нравственную,,lценкУ своиХ и LIужиХ поступкоВ, в умениИ связно и выразительно расскчIзать, пересказать.I]осгtитагtниttи У,lрехсдетlия являлись активIIыN,{Ii уLiастниками и победителямираз,цичньiХ конкурсоВ и фестивалей: районного уровня - песенного фестиваля <Сормовскиесо,lовуIIrки)' конкурса IrО шаIпкаМ и IпaxN{aTaM (участие)" ,у""ц"п-ьный конкурсЗ tI ато ки доро)iного двI{)IiенI]я)>, к В еселые старты).
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-. Организация учебного процесса.
учрехtдение осуществляло образовательную деятельность по образовательной

_:trгра\Ir{е дошкольного образования и адаптировангIоt1 образовательной программе

-trшко-IIьного образования МАЩоУ кЩетский сад NЬ3З2 кБерезка>.

мддоУ к,Щетский сад мзз2 <Березка> работало по учебному плану, который
,:]еJ,е-lяет перечень. трудоемкость, последовательность и распределение по [ериодам

_.,, ченltя разJIilLIным видам детской деятельности. Учебный план реализовывался в ходе

.газоваге.цьной деятельLIостI{. Учебный план обеспечив:Lц ]tоN{п,цексное развитие детей в

- ]:.l1 взalиN,{одополItrlющих образовательных областях: кСоциапьно-комN,{уникативное
.:]]tsIlTrIe); <Познавательное развитие); кРечевое развитие); <Худояtественно-эстетическое
": :.з BilTlle) ; кФизическое развитие).

Образовательный процесс был построен с учетоN,{ контIIнгента воспитанников, их

::1_]I1ВI.1Д)/альных и возрастных особенностей, индивидуацьных способностей детей и

_ ,I1д_-1ьного заказа родителей. Занятlтя с воспитанниками проводилась с 09.01.2020г. ПО

_ 5.]020г. 11 с 01.09.2020г. по З0.|2.2020 г. Былtr органlIзованы каникулы 2 раза в год: с

.l1.2020г. по 08.01.2020г., с 01.06.2020г. по 31.06.2020 г. Во время каникул занятия не
,_..]воJI{jIись. .Щеятельность детей была организована в форме досугов, бесеД, Викторин.

. .],_ Bo_]iI-]I{cb спортивные и подви}кные игры, экскурсии, а также увелиLIиваJiась
l],_, _l r-].-I}iiИТеЛЬНОСТЬ tIРОГУЛОК.

' :jс,стребованI]ость выпускн14ков
.._: t]снов&нии психологической оценки готовности детей к начаr]у школьного обучения,
::..;B.lello. что всего выпускников - всего выпускников - 42 человек, из них ЗРеЛОСТЬ

.,iатоLIl]о сфорп.rлrрованную базу) имеют - 47о/о (20 воспитанников), условную ЗреЛосТЬ
:1_:JTilLIHo сфорплированную) имеют - 45% (19 воспитанников), незрелость (не

_ 1 : гrtlтрованную базу) - З% (| воспитанник). Такие результаты достигнуты благодаря
:,:i,]\I\, взаимодействию воспитателей данIIых групп со всеми специаJIиСтами

_ _ _l:it]_lьного учреждения. Педагогами регулярно проводилась индивидуальная работа С

._- _:\:It. I{\1еющими трудности в развитии. В течение учебного года педаГОГОМ-ПСИХО"ЦОГОП,I

__]_ зL)_]I1.1ся чикл про(lилактиLIеских занятий по подготовке детей к школе. По результатаП,r
:-__;1ЗI1.]}:аrIьныХ бесед с родителями и отзывов учителей школ выпускники Учрехсдения
_ :,rlIIo осваива}от программу, уровень их подготовItI{ соответствует требованиям,
,:__rяв_-IяеjvlыN{ к дошкольникам, подготовItа детей к школе оцениваетСЯ УЧИТеЛЯМИ КаК

,. _:.-,цlая. родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детеЙ к шкОЛе.
,l-.,ается высокий уровень обучаемости детей в школе:

, _ _, lillii \ ровень чспеваемости - 4ЗОh

_l--].-l l1t"t \,ровень успеваемости - 5]Оh

,:,]вные трудности. отмеченные учителями школ, снижающих качество обучения.
, _ ir_,iTC}l ]-IедостатоLiная сфор\,Iированность процессов саil.,1орегуляции, гиперактивносТЬ

В ]020 г. детIl поступили в следующие школы: 35% (17 детей) - в Ir4БОУ СОШ N9

, ]*u, (З детей) - в МБОУ СОШ ЛЪ 76, З% (4 че-п.) в МАОУ кГимназия Nb80), 10% (5 чел.)

\О}' кШкола с углубленным изучением отдельных предN,Iетов М85), ]% QЗ чел.) * в
, .,:з lIIколы pai,ioHa. и г, Нижний Новгорода.

,,:пактериСтика педагогического коллектива
., ::i]е.,liдении по штатному расrrисанию работа_то З0 педагогов: 2З воспиТаТеЛя, 1

:_,:.аlIIстов (педагог-психолог, учитель - логопед. 2 - плузыttальных руководителЯ,2 -

_ : ., ктора по физичесttой культуре, учитель - дефекто.iтог),
: _-l-.rГIIЧеСкий козrлектив, состоящий преимушественно 11з высококвалифицированньж
, __:,,],гов. основной состав:

з возрасте от 25 до 40, и более 40 лет

l
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. с высIпим образованием (47Yо),. со стажем работы больше 5 лет (87%),. с высшей и первой квалификационной категорией (87 %)
ЧереЗ процедуру аттестации в2O2О г. прошли i0 педЪгогов

- 10 присвоена первая квалификационная категOрия.
За высокие результаты педагогической работы в 2020г. 1 1 (35%) педагогов награrltденыГрамоталtи:
о !епартамента образования администрации города Нижнего Новгорода - 4 педагогово Управления образования Сормовского района г.Н.Новгорода- 11 педагоговts 2020г, педагоги мАдоУ представили cTaTbrI из опыта работы для публикаций - 4пелагогов (8%)

С LlельЮ совершенствования профессиона-цьFIого уровня педагогов были1lсilо-[ь:]ованы разнообразные формы и методы работы; сеN{инары, практикумы, открытыепросмотры) групповые консультации, индивидуальные консультации, тематическиевыставки, смотры-конкурсы, педсовет, творческие отчёты, доклад, повышениеttвалификации, работа педагогов над тема^,{и самообразования" открытые мероприятия и иханализ.
отме,Iается высоI(ая активность педагогов в h,Iетоди.tеской работе (54О% активно

,\1(]аствовiLци в IIрактикуN,Iах, подготовке творческих от,tётов, arоrрu"-попкурсах, выставкахll т,д,), отмечается повышение активности педагогов в показе для коллег мероприятий сдетьI4и (занятий, праздников), участии в смотрах-конкурсах.
з8о/о гrедагогов ст|lли победителями и лауреатами Всероссийских и ме)(дународныхконкурсов.

7. Учебно-N.{етодиLIеское, библиотечно-информачионное обеспечение.в 2020 г, продолжацось обогаrцение биб-циотеки методического кабинета и групппособияпrи и литературой по образовательной программе дошкольного образования иаДаПТИРОВаГtНОЙ ОбразовательноЙ программе дошкольного образования. В 2О20 годуко,пиLIествО \4етоди t] ecttoii литературы составляет 1 8 экзеп,tпляров.
Проведен текуrциЙ ремонт части коридора на первом этаже; косметический ремонтгр)/ппЫ ЛЪ 2, однОго иЗ блоков зимнего сада; peN{oHT саFIтехники гр.10, 6. Организованы\Iеl]оприяТI{я пО оснащению и модернизации предметно-развивающей среды Учреrкдения,

i::ЧТ:Т? Yl,"РИИ, ПРИОбРеТены и установлены игровое оборудование на участки-\:U'/'lU't/'J' СtIОРТИВНУЮ ПЛОrЦаДКУ, ПРИОбРеТеНа Оргтехника для работы пaдо.о.оu.I,iгрушки, игровое оборудование. детские стулья, детская Модульная мебель, канцтовары.произведена перезарядка огнетушителей. Проведен текуший peN{oHT части кровли здания.Помеrцения Ir4AfiOY фунr.ционирова'и в полном об.ьеме,
В МАДОУ В ПОЛНОМ ОбЪеМе Обеспечен средствами пожаротушения, соблюдаютсятребования к содержанию эвакуационных выходов. Иплеется охранная сигнализация.liнопка сигнапизации. Входы в здание оборулованы домофоном.

9. ФункltИонирование внутренней системы оценки качества образования.
оценка качества содержания и установленIiе соответствия уровня образовательной

ДеЯТеЛЬНОСТLТ уlрежденI,Iя FIо1]N,{ативным требовагlияN,{ ос)/щесrтвлялось в процессе разныхI] I]до В ко нтроля : оперативного, TeМaf и ческого, ко\{плеI(сн ого :- тематиLIеский контроль <Физическое развитие дошкольника>; кОрганизация сюжетно-
1эо;lевой игрьi воспитателя во всех возрастных грvппах)); крезультаты освоенияобразовате:rьной программы дошкольного образованllя детьми); <результаты освоенияадаптированной образовательной програN,IN{ы .]ошко,тьного образования детьми);,<Соблюдение режима Дня в летнlтй озJоровI]те-rьtlый период); кОрганизациязаiiЕLтиваIощих процедур с детьN,{и в летний оздоровIlте.-lыtый период), <Готовность макро-

I,r N,{икросреды к новому учебному году),
- N,lонитоРинговый контролЬ за планиРоваF{I{е\{ tlбразовательной работы с детьми.lii'lLIeCTBOr\I работы специалистов в консультацI.iLrнно\{ ЦентLrе. за организацией питания.



yсловий для зимней и летней оздоровиТе-цьной работы в МА[ОУ, анализ заболеваемости
детей.

- оперативныti контроль за условияп.{и организации образовательного процесса.
основнымtи методамrI контроля стали: наблюдения за деятель}Iостью детей и педагогов,
РабОТа С ПЛана]uи педагогов и др. документациеli, беседьi с детьми, воспитателями.
специацистами, анализ результатов смотров-конкурсов.

ВНУТРеННяя система оценки качества образования выявила следуIоп]ие
llоложительные тенденциLl в деятельности Учреждения:
-СфОРПТИрОван перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к
про фессliоFIально\.{у развитию.
-ПСИХОлОго-педагог!It{есI(ие, кадровые, матерлIа,цьllо-техниLIеские условия, созданная
РаЗВИВаЮщеЙ предметно-пространственная среда, в ocHoBHoN,I, соответствуют требованияп,t
Фгос до.
-РеЗl'льтltтаNли развитиrI потенциала педагогиLIеских кtlдров являются обобщение
ПеДаГОГИЧеСкого опыта ряда педагогов, повьiшение рейтинга педагогов в системе
раЙОнного образования, обеспечение непрерывного роста профессионального
a al \I о]] 11з IJ Llтия п едаго гсl в У чре;ttдения.
-щанные фиксации индивидуального развития воспитанников показывают позитивные
резvльтаты В целоI\,{ в освоении детьми содержания образовательной програм\,{ы
,lошliо"цьll(lго образования, адirптированной образовате:lьгtой программы Учреlttдения.

в Учреrкдении создаются условия для максимального удовлетворения запросов
llодителей детей дошкольного возраста по их вослитанило и обучению, Родители получают
rrнфорп{аЦиIо О целях и задаrIах уLIреждения) и\,{еIот возможность обсуrклать различные
вопросы пребывания ребенка в Учреlкдении

ПрослеlttИваетсЯ высокиЙ уровенЬ .удовлетворенности родителей (законных
jlрсдстtlL]I]Те":rей) KaLIeCTBON,I предоставляемых образовательIIых услуг и кошtфортность
tlребывания детей в N4A{OY - (94%).
Перспекr:llвные задаIlи Учреlttдения

1. СоздатЬ оптI4N{аIIьНые условИя длЯ непрерывного профессионального развития
ПеДаГОгических кадров, педагогической компетентности родителей (законных
представителей) по вопросам физического и социально-коммуникативное
ll[1з BLITl4e воспитанников.

2. СпособстВоватЬ привлечеНию в Учреждение допоJIнительных ресурсов для создания
кi,ltIесl венноГl развиваtоп,lей предN4етно-простраIIственлlоti среды Учреждения.

]. Созilавать усJlовtlя для целенаправленгltlli и согласованной деятельности всех
участникОв образовательногО процесса, привлечения социальных учре}кдений.



IIОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТВJIЪНОСТИ МАДОУ <<Щетского

по Ей сАIиоо
сада Л{Ь332 <<Березка>>,

овАнию
l,] г]

]

показатели Единица изN,lереIlия
об о вател ьная деяl-ел ьность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную

NlM дошкол ьногоп г вания в том Llис,це
25В человек

ts и\lс гlолного дня 25 В человеlt
в З - 5 часовиме атков NIеH ного п ывания 0 человек
в семеiiной дошttольttой г пе 0 .leltoBeK
В форлrе семtейного образования с психолого-педагогиLlесliи]\l

на базе дошкольной обсоп изациивательнои
0 человек

общая Llисленность воспитанников в воз расте до З ,reT 24 человек
Обrцая tl llс,псн l lOcTb BOcI lи,l iLнFIикt)в ts возрас]е от 3 до 8 ле,г 23zl че-повеt;
LIИСЛеННОСть/у'ilельный вес численности воспитанников в обцей числен1.Iости

\,чаIо]t(их \,сл)/ги прис]\1отра и \,хода}JOcl l l,jTll н l l и liOB. пO"ц

i] 8 - ]2 .racoBI.1 \,Ic I]олllог() дl IrI 25В человеrt/l0U'] u

l] l2 - l4 часовмеп енного дня 0
в Иlr,lе глос ываниягоп 0

делbt tы й вес tlисленности воспитаннtl|iов с ограltиtlеl iными
l]озмо)l(носТяl\t}I здороВья в общей численносТи восгIитанников, IIо.rlччающих

ги

Ll ис"rrеr"rrlocтr,/y 28 че,цовеrt/l00ч'u

llo t<o1эlleKrtLIи lJедос-гатl(ов в (ltlзи,tеском и (или) псl{хиLlесi(оrI разiJl.jт1,1и 28 человеrt/l0%

о освоени}О образовательноЙ программы дошкольного образованиrIlI 28 человек /l 0%о

l lo присмотру и уходу 28 человек /l00%

(.1lелtrrrй поliазателl, пl]огlуIценных дней IlpLl посеLl(сгIии доttlгlольноЙ
ии по болезни на одного воспитalt]llиl(аоваl,ельнои о ганиза

7 дгrей

Обцая ч исленность педагогических в, в том числе 30 человек
Ч исле н нtlсТь/l,лел bHbr й вес ч исленности педагогических работн иков
},lN4е|оших высLUее об вание

l4 че,lовек/.16'Z,

ис.пе 1-1 llocl ь/уле.п ьн br й вес ч исленности педагогических работников,
}Iля

ч

егtгlости (пll\1е|ощи\ высшее оо ова I lие педагогиtiесttой нагt
13 человек/,1З%,

Ч tлслеtз tlосr-ь/удел ьн ыЙ вес LIисленНости педагогических рабо I.ни ко в,
и\{еющих с ессион€шьное ованиенее п

lб человека/5_,]9'о

дельный вес численности педагогических работников,
и]\4еlощl]х среднее пlэос|ессионrLпьное образование гlедагогt-lLlескOt-l

в,lенности илянап п о

LI исле н гl ость/у lб че,повек/5]'],1,

/]ел btr bt й вес ч исл eI-I ности педагоги ческих рабо-гн и ttoB, I{оторым
IIо I]сз\,.lы,атаN4 аттес,гацljи гIрllсвое1.1а ttвалисРикац}.1онная катсгорLlя, в общей

Ll ис,,lеtl ность/1,,

численности педагогических отников, в том числе:

25 человек/8З}Ь

Высшая J человеt<l 22"k
гI вая l 8 че.,rовек/60''l,

дельrtьIй tsес численности педагогических работников в общей
ч исл е |l н ocTl,] п едаго ги чес к их работн и ко в, педагогиtIески й cTalK работы
KoTopbIx составляет:

Ч ислен ность/у

5 ле,г 4 человеd l 39/u

L'выrtlе 30 лет 10 че,,lовеrt//j l 9,i,
,делbt rbrй L]ec Llисленности педагогиLlecI(t1\ рабоl-н11ков в общейЧ ислен HocTb/v

LI исленl]ости гIедагогиLIеских аоотников в воз до 30 лет
2 человека / 6%

t]исленнtlсть/уделblrblй вес численности педагогических 1lаботнttrtoB в общел-t
Ll l.jc"le l I I IocTlI Ilелаго гl] LIeC l(i]x l,)о'ГIItlliоВ В t}оЗ от 55 лет

8 человеюi259 u

ЧисленносТь/удельный вес численности педагогических и адNlинис I рагивно-
хозяйс,I,венных работников. прошедших за последние 5 -leT повышtение
li l]а,ц Ll tl ttit Lt tt ll,,'п с }] t) I.1a-Il ь I i l],|1toюпе оподготоt]к гIо п

З1 человеrd l009/o

]
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i
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]
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t

6

-.]

Jr

9

(8 - t2 часов)



педагог}j ч ес ]iul й ]еяте_l ь н ости tl-п и и ной осуществляеiuоЙ в образо
организаци1,1 _]еяте-lьности. в общей численности педагогических

и н l..l а,гtt в но-\озя йственных ков

вательной
и

].]j

i.]4

],l5

].15.1

l. ]5.2

I.i5.4
1.I5.5

]. ]5.6
2

2,1

2.2

2.4

].5

ость/уделиLJ нсле н bt: iill] ч с.цl1 енности педагоги!l L,lеск х 11 у1а]Дм },1]] стративIlо-хоз ,l и сl, нны\ работнико ших оппрошед нвыше и опквалиq]икации
п L{е ению оовриi\.,I ваTe.lbHoN,Iразо цессе алпро ьныхфелер да нныхгосч рствеоо нватель l\ьi]1,1,]O ста вндарто оtlщеи численности педа гогиLl еских и
il;J]\] l.J н \i] но- оз я ii с-г еl]ныв х ]о

3 l человек/l009'о

ilоСоотн нU]е еll гогиLIПеда ес ки L1 rJBoc итанп нработни ик в колдош bIJot]
()t) llно ацl]и

30
человек/25 8человек

] 5,3

деяте-.I в

ll tLrI ylиtI в об ио оразова Iсл ьн слрганиз аЦии х чеДУЮщи педагоги еских

на одного воспитанника

по изt.,t.tеской
Учителя- логопеда

Учителя
Педаго га-психолога

обцая г1.1l оцадь t lопlеrцен и й , в которых осуществляется обрirзоватеJlьная

в:

bi кilл ь ног() водителя
и

ктологat

14rl i]

Логопе.ца

Да -2

Д:а- 2

Да:l

Да -l
Да -l

2кв,м

4B8rtB.M
оргаIl изации допоjl н ител l)H ых виlо I] деяl.ел ьl lости

IJ иал lje l] oLl.l blн х пrlрогу 0щадо пооеск, иеч IJаю щих LIиз ll io al ]i1,1,1ф ts ьllocT иecIiV
о t1 деятельность воспитанни наков л I{e

Площадь поrtещениЙ
воспитi}нн,lков

ДЛя

На-п ичt.lе -,l ь за_п а
[-Iа-личllс rI liаJьного зiLца

!а
а

ц
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