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Аналитическая часть.

I. Общие сведения об образовательной организацип
Наименование образоваТельногО учреждения (в соответствии с Уставом):
муниципа-ltьное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королев Московской области к,Щетский сад комбинированного вида }lb 37 кЛукоморье>.
Сокращённое название: МАЩОУ к,Щетскпй садNs 37) (далее по тексту - доу)
Место нахо}кдения ЩОУ (юридический и фактический ап,рес):
Юридический адрес:
Московская область, г. КоролеВ, МКР.ПервомаЙский, ул. Горького, д.18.
Фактический адрес:
Московская область, г. Королев, МКР.ПервомаЙский, ул. Горького, д.18.
Телефоны: S (а95) 502-80-06, 8 (495) 502-80-05, 8 (495) 502-80-03
E-mail: adoy37@mail.ru
Сайт: https ://ds3 7. edu.korolev.rul
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Jr,lb 75054 от 15.12.2015 Серия 50
л 01 Nь 0006934
Руководитель Тройно Юлия Арнольдовна

ДОУ является:
о муниципtlльным учреждением (некоммерческим);
о по своему типу: дошкольным образовательным учреждением;
. по виду: детским садом комбинированного вида.
УчредитеЛем и собСтвенникоМ имущества.ЩОУ является муниципальное образование

кГородской округ Королёв Московской области) в лице Аддлинистрации городского округа
Королёв Московской области.
Начало функционирования: 19 мая 2014 года.
Режим работы ЩОУ: с 06:45 до 18:45 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, прtвдничньD(
дней. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания).
.ЩОУ обеспечивает восtlитtlние, обучение и развитие, а такжо присмотр и уход детей в
возрасте от l года до конца образовательньж отношений.
,ЩетскиЙ сад посеЩuм26З воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет, функционируот 13 групп:
- 1 - Первая группараннего возраста (1-2 года) - З0 детей;
- 1 - Вторая группараннего возраста (2-3 года) - 3i ребёнок;
- 2 - Младшие группы (3-4 года) - 44 ребёнка;
- 2 - Средние группы (4-5 лет) - 47 детей;
- 2 - Старшие |руппы (5-6 лет) - 40 детей; ,

- 1 - СпецИzlлизированнш группа (4-6 лет) - 12 детей;
- 2 - Логопедические группы (5-7 лет) - 24 ребёнка;
- 2 - Подготовительные группы (6-7 лет) * 35 детей.

II. Система управления организации
Управление ,Щетским садом осуществJUIется в соответствии
законодательством и Уставом ДОУ.
управление Щоу строится на принципах единоначалия и
Коллегиаrrьными органill\4и управлениJI явJUlются: Общее собрание
педагогический совет и Наблюдательный совет.

органы упрtlвлония, действующие в детском саду:

с действующим

коллегиаJIьности.

работников ДОУ,



Наименовaние органа Функции

Заведующий осуществ.пяет общее руководство детскимсадом,
рабоry и обеспечивает эффективное взЕtимодействие
подразделений организации, утверждает штатное
отчётные документы организации.

контролирует
cTpyKTypHbD(

расписание,

Общее собраrrие

работников.ЩОУ.

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе: участвовать в
разработке и принятии коллективного договора, Празил трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним; принимать локапьные
€кты, которые реглаN,{ентируют деятельность образовательной
организаЦии И связЕlнЫ с прЕtвilN{и и обязанностями работников;
разрешать конфrпактные ситуации между работника:rли и
администрацией образовательной оргЕlнизации; вносить
предложения по корректировке плi}на мероприятий организации,
совершенствованию ее работы и развитию материапьной базы

Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностьЮ детского с?д&, в том tIисло рассматривает
вопросы: рЕ}звитиЯ образовательных услуг; роглапdентации
образовательных отношений; разработки образовательньD(
про|рамм; выбора методических пособий, средств обучения и
воспитания, материально-технического обеспечения
образовательного процесса; аттестации, повышении квалификации
педагогических работников; координации деятельности
методических объединений

рассматривает и даёт рекомендации по следующим вопросап{:
предложения учредителя или заведующего Учреждением
о внесении изменений в устав Учреждения, о реорганизации
учреждения или о его ликвидации, об изъятии имуществa
закреплённого за Учреждением на прzlве оперативного управления.
Рассматривает и даёт заключения по проекту плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения, предложениям
заведуюЩего УчреЖдениеМ о выборе кредитньIх организаций, в
которьIх Учреждение может открыть счета.
утверждает по предстазлению зЕtведующего проекты отчётов о
деятельности Учреждения и,вб использов€lнии его имущества, об
исполнении плана его финалrсово-хозяйственной деятельности,
годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения.

Наблюдательный совет

Родительский комитет представителей)

комитет. По

В цеJuIх учёта мнения родителей (законньгх
воспитанников в ЩОУ создан Родительский
инициативе родителей или заведующего на заседаниях
родительского комитета рассматривtlются .шобые вопросы
деятельности Учреждения.
Решения носят рекомендательный характер.



III. Оценка образовательной деятельности
В ДОУ реализуется Основная ОбразовательнаlI программц разработаннаJI в.соответствии с:

- Федера_irьным законом <Об образовании в Российской Федерации>;
- <Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования);
- <Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольньгх образовательных учреждений> ;

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образовЕlния, одобренной

решением федерального учебно-методического объединения rrо общему образованию.
Програллма вкJIIФIает в себя парциапьные програNIмы, которые реализуются в вариативной
части программы. Также реапизуются програIuмы дополнительного образования дJIя

кружков на бесплатной основе.
Результаты качества освоения основной образовательной прогрilIчIмы на май 2020 года
выглядят следующим образом:

Воспитательная работа
Ежегодно, дJIя состаВления социапьных паспортов групп, в ЩОУ проводится а}Iализ состава
семей воспитанников, анализируется копичество многодетньтх семей, семей воспитывающих
детей инвалидоВ и детей оВЗ. ВоспитательнаrI работа строится с учётом индивидуальньж

Направление

р€Lзвитиr{:

Высокие (%) Средний (%) Низкий (%) Общий показатель
освоения

прогрilп4мы
(%)

Физическое
рiввитие

51 46 J 97

Речевое развитие 48 з7 15 85
Социатrьно-
коммуникатив[Iое
развитие

58 з9 4 9]

б8 30 2 98

Хуложественно-
эстетическое
р€ввитие

47 40 1з 87

Итого 54.5 j t].5 7 9з

Результаты работы логопедических групп:

Группа, место
расположения

Рекомендовано
направить в
массовую
шкоJry

Рекомендовано
обучение в
массовой школе
по програI\4ме

для детей с
ограничонными
возможностями
здоровья

Рекомендовано
обучение в группе
общеразвивающей
направленности

Рекомендовано
продолжить
обучение в
логопедической
группе

Старшая
логопедическая
группа

6 6

ПодготовительнаlI
логопедическаlI
группа

11 1



особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязивоспитателей' специаJIистоВ и семей воспитанНиков. Функционируют консультативньйпункт, проводятся консультации с семьями Воспитанников по их Запросу.
Для социа_пьно-комМуникативного 

рiLзвития детей. В детском саду ,,роводятся совместныемероприятия с детьми рttзного возраста, проходят тематические встречи с представителями
разньгх профессий.

,Щети И педагогиЧескиЙ состаВ участвуюТ в культурной жизни городского округа Королёв,выступают на городских мероприятиях, готовят проекты.

Щополнительное образование
В 2020 году в ДОУ функционировали кружки (на бесплатной иВ дополнительном бесплатном образовании задействованы
дошкольного возраста.

.щополнительные платЕые образовательные услуги :

платной основе).

дети начиная с младшего

Кружок таJIца ''Контраст'' количество групп: 2" Кружок логопедическиЙ "Болryнишка) количество групп: 2
Заrrятия по адаптации к школе "Золотой ключик'' количество групп: 2
Кружок ''Чудеса из глины'' количество групп: 1

Секция спортивная ''оФП'' количество групп: l
Кружок шахмат ''64 клетки'' количество групп: 2

количество обучающихся, пользующихся платными услуга:rли: 130 человек, что cocTaBJUIeT49Yо от общего количества обучающихся образовательЕого учреждения.в 2020 году педагоги детского сада приняли участие в городских €жциях и фестивалях:о Городской фестива_irь кХочу всё знать!> - 4 педагога
о ГородскаJI zжция кПетрушкины забавы> - 8 педагогао Акция < Театральный серпантин) - l0 педагогов. Городской фестиваль кВиватдетский сад) - 2 педагога
о кНауко|рад-город счастливых улыбок> - З педагога.
о ктакой близкий космос)) ко дню космон€tвтики - 3 педilгога, Городской Пасхальный фестиваль <А яичко не простое> - 7 педагогов, Городской фестиваль <Творческий Королёв> - 3 педагогао Авryстовский rrедагогический форум - 4 педагога
о Городскоо меропрчмтиеко дню строитеJUI - l педагого Городской фестиваrrь <<Инклюзивное образование в условиях ФГоС> - 1 педагого Акция << НовогодЕио игрушки на арт-веранд е>> - 2педагога.

КурсЫ повышения квалификации за2O2Огод ЦРОпrл4 - 10 человек.
Курсы профессиона-шьной переподготовки в 2О20 году прош ли - 4человека.
Педагоги доУ реi}лизовывают работу в направлении апробации инновационньIх прогрi}ммобразовательной деятельности :

ПрограмМа <Афлаryн> - финансовiUI |pal\{o'HocTb и социаJIьно-коммуникативное развитие -
реализуется в старших |рупIItж. Проводится активнЕUI работа с родитеJIями воспитанников посоциаJIизации детей И реализуются проекты по финансовой грalмотности семейвоспитаЕЕиков, охват воспитанников: 40 человек. Количество педагоГов: з. Програллма <отФрёбелЯ до робота) _: ТеХНИЧескfuI направлеНностЬ и конструирование. Количество детей: б0количество педагогов: 2. Для реализации данной про|рilммы в доу закупi}ются
разнообразные конструкторы, воспитанникИ участвуют В городских мороfiриятиJtх



ТехниЧескоЙ направленности и занимают призовые места в конкурсах. Разрабатывается и
оснащается предметно-прострitнственнаJI среда.

.Щетский сад укомплектован профессионаJIьными кадрчlми. Педагоги постояцно повышtlют
свой профессиона-rrьный уровень, эффективно участвуют в работе методических
ОбЪединениЙ, знакомятся с опытом работы своих коллог и других дошкольных учреждений.
всё это в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической деятельности и
УПУЧШеНИИ КаЧесТВа образования и воспитЕlния дошкольников. Воспитанники и педагоги
ДОУ В 2020 годУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня:

о <<Неопалимая Купина)- муниципальный уровень.
о <Верный Друг> - муниципаlrьный уровень.
о кЯ вижу мир) - муниципЕrльный уровень.
о <Пасхальное яйцо> - муниципальный уровень.
о <Страна Безопасности) - муниципальньй уровень.
. (Конкурс инновационньIх проектов) - муниципа_гrьный уровень.
о <Город Ta_rraHToB> - муниципальный уровень.
о кПедагогика 21 вео - муниципа_rrьный уровень.
о <Напути кзвёздалл> - муЕиципальный уровень.
о <Разговор о правильном пит€lнии) - муниципа-пьный уровень.
о <ЛУчшиЙ рисунок и лучш€tя поделка о профессии родителей) - муниципа_tlьньй

уровень.
о <космофест> - Всероссийский уровень

IY. ОЦенка функциопирования внутрепней системы оценки качества образования
В ДОУ ПРеДУсМоТрена система мониторинга динilмики развития детей, динаN,Iики их
образовательньтх достижений.
Формы проведениJI:

- психолого-педЕгогическаlI диагностика (проводит педtгог-психолог) ;

- наблюдения (проводят воспитатели).
В апреле-мае 2020 года педагог-психолог с воспитатеJUIми ЩОУ проводили обследование
воспитаЕников гIодготовителЬньгх к школе групп на предмет оценки сформированности
предпосылок К учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в
соответстВии с фронтальноЙ инструкцией (удержание аJIгоритма деятельности), умение
сzlN4остоятольно действовать'по образцу и осуществJUIть контроль, обладать определённыпл

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного
задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и
переключения внимаIтия) работоспособности, темпа,.целенаправленности деятельности и
cill\doKoHTpoJUI.

Ана;lизируемые результаты покt}зывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями рitзвития при прогрессирующей динаrrлике на конец учебного года, что
говорит о розультативности образовательной деятельности в .ЩОУ.
состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.

YI. Оценка учебно-методического и
В ДОУ библиотека является
Библиотечный фонд располагается
специаJIистов, группах детского сада.

библиотечно-информационного обеспечения
составной частью методической с.тryжбы.

в методическом кабинете, кабинетах
Библиотечный фонд представлен методической



литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной
програпdмы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также
Другими информационными ресурсttl\4и на различньгх электронньIх носитеJUIх. В каждой
возрастноЙ группе имеется банК необходимых учебно-методических пособий,
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в
соответствии с обязательной частью ооп.
В 2020 годУ доУ пополнил учебно-методические материаJIы следующими нiглядно-
дидЕ}ктические пособиями, зtжуплены методички и литература для групп рt}зного возраста,
произведена дополнительнаlI закупка конструктороВ И пособий дJUI занятий по
конструированию и робототехнике.
предметно-простраЕственнаlI среда коридоров доу обогащается путем тематического
оснатцения и декорировzlЕия, создания методических пособий птяэтой среды.
оборулование И оснащение методического кабинета достаточно дJuI реализации
образовательньIХ прогрЕlI\{м. В методичоскоМ кабинете создilIы условиlI дJUI
возможности организации совместной деятельности педагогов.
информационное обеспечение детского сада включает:
- информационно-телекоммуникационное оборудование;

програ]\4мное обеспечение позвоJUIет работать с текстовыми редакторЕlI\{и;
интернет - ресурса}iIи, фото-, видеоматерищIами, графическими редакторilми.
в доу учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
оргЕlнизации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
прогрЕlI\4м.

VII. Оценка материально-технической базы
В доУ сформирована материально-техническ;ш база дJUI реализации
образовательньIХ про|рtll\{м, жизнеобеСпечениЯ И рЕtзвития детей.
Оборудоваrrы помещениrI :

групповые ячейки (раздевалка, игровая, спа,тьня, туалетная комнатц буфетная) lз
музыкальный зал
физ*уrr"rур"ь,й заr,
изостудия
гримёрная

l
l
1

1

4
1

1

1

1

1

1

при создании продд4етно-развивающей среды воспитатели учитывilют возрастные,
индивидуаJIьные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
Источники финансирования: в отчётном учебном гоДу главными источникаN4и
финансирОваниЯ детскогО сада являются средства областного и местного бюджетов,
внебюджетные средства (от приЕосящей доход деятельности, части родительской платы). С
бухга-tlтерской отчётностью вы можете ознакомиться на сайте детского сада в рвделе
Финансово-хозяйственнаrI деятельность.

Выполненные работы в 2020 году:



Наименование меропр иятия Сроки
исполнения

Сумма
затрат

Источник
финансиро-

вания
исполнитель

L Аdманасmраmuвно -хозяйсmвенная dеяmельносmь
Организаrlия и проведение
очистки территории от бытового
мусора

По пятницам
до

З0.01.2020r.

Зам по АХЧ
Лебедев М.А.

Вывоз бьrгового мусора с
территории t

По графику
З р.в неделю

16] зз0,64 Местный
бюджет

ооо (СЕРГИЕВо-
ПОСАДСКИЙ РО)

Ремонт и покраска мЕIльIх
архитектурных форм

|0.07.2020г. з l 50.00 Внебюджет
(l)

Зам по АХЧ
Лебедев М.А.

Частичный ремонт и покраска
полов веранд

12.07.2020г. 8 000,00 Внебюджет
(l)

Зам по АХЧ
Лебедев М.А.

Мытьё окон во всех помещениях с 27.05.2020г.
по 29.05.2020г.

Зам по АХЧ
Лебедев М.А.

Мытьё ворот, кЕlJIитки, столбов
забора

с 13.05.2020г.
по 15.05.2020г.

Зам по АХЧ
Лебедев М.А.

Подготовка спортивньD( площадок
к летнему периоду

30.05.2017г.
З 1.05.2017г.

Инструктор по
физкульryре

Поведайко Н.Г.
Покос травы, обрезка кустарников Май - авryст Зам по АХЧ

Лебедев М.А.
Проверка состояния систем
отоплениrI, выполнение
необходимьD( ремонтных работ,
промывка и опрессовка.

По графику l 10 000.00 Местный
бюджет

МУП (УЕЗ)
Залr по АХЧ

Лебедев М.А.

Оборудование (ремонт) систем
канализации и водоснабжения,
систем отопления, систем
электроснабжения по соблюдению
уровней освещонности.

По
необходимости

1 10 000,00 Местный
бюджет

МУП кУЕЗ>
Зам по АХЧ

Лебедев М.А.

Ц. Воспumа lmanbшo - образt lваmельная dl2яmельносmь
Нанесение разметки по ПДД 02.06.2020r. 2150,00 Внебюджет

(1)
воспитатели

Оформление цветников, посадка
рассады на огороде

с 30.05.2020г.
по 0tj.06.2020г.

l2 000,00 Внебюджет
(l)

воспитатели
Заведующий
Тройно Ю.А.

Корректировка образовательной
програN{мы ДОУ

до 29.07.2020г. Заведующий
Тройно Ю.А.

За"пл. зав. по ВМР
Короткая А.И.

Разработка и утверждение
годового плана работы на
2018-2019 уч.год

до
29.0].2020г.

Заведующий
Тройно Ю.А.

Зам. зав. по ВМР
Короткая А.И.

Подготовка Публичного доклада до
З0.07.2020г.

Заведующий
Тройно Ю.А.

Зам. зав. по ВМР
Короткая А.И.

Подготовка статистических и
аналитических материалов по
итогtllu 20|7-20|8 учебного года

Июнь Заведующий
Тройно Ю.А.

Зшл. заli. по ВМР
Короткая А.И.



Разработка, принятие и
утверждение режима работы и
расписания занятий

Август Заведующий
. Тройно Ю.А.
Зшл. зав. по ВМР

Короткая А.И.
Разработка и утверждение
штатного расписания обра-
зовательного учреждения

Авгчст Заведующий
Тройно Ю.А.

Заlrл. зав. по ВМР
Короткая А.И.

Разработка и согласование
основных и доп. образов, рабочих
програN4м, учебных планов,
годовьIх учебньтх календарньD(
графиков, пакета документов по
дополнительным платным
образовательным услчгаN.I.

Июль, август Заведующий
Тройно Ю.А.

За:rл. зав. по ВМР
Короткая А.И.

Участие в Муниципальной
августовской педагогической
конференции

Август Заведующий
Тройно Ю.А.

За.п,r. зав. по ВМР
Короткая А.И.

Размещение на сайте информации
о содержании образов ания и
организации образовательного
процесса в новом учебном году

Авгчст Зам по АХЧ
Лебедев М.А.

Зам. зав. по ВМР
Короткая А.И.

Подготовка проведения
,Щня зншrий

Август Заведующий
Тройно Ю.А.

Зам. заз. по ВМР
Короткая А.И.

Обеспечение дошкольного
учреждения образования
необходимой документацией

Август Заведующий
Тройно Ю.А.

За:rл.зав. поВМР
Короткая А.И.

ПI. Безопасносmь
Разработка и утверждение планов
работы .ЩОУ по безопасности

Авгчст Зам заз по
безопасности

Ахметжадrова Н.В.
Разработка организационно-распо-
рядитепьньгх док-ов по обеспече-
нию комплексной безопасности оу
(приказы, инструкции и др.)

до 25.08.2020г. За:rл зав по
безопасности

Ахметжаrrова Н.В.

Проведение инструктажей с
персоналом ЩОУ по ОТ

до 25.08.2020г, За"шr зав по
безопасности

Ахметжанова Н.В.
Обеопечение контрольно-
пропускного режима с учетом
особенностей летнего периода

с 0l .0l .2020г.
З1.12.2021г.по

252з002.64 Местный
бюджет

ооо чоо
<Криптон>

Проверка состояния пожарньж
кранов, путей эвакуации, систем
tIротивопожарного
водоснабжения, проведение
испытzlниJI пожарных лестниц

Август з 750.00 Местный
бюджет

Пожарная и
общественная

безопасность Ип
Кладченко
Евгений

романович
Проверка состояIIия систомы
тревожной сигнализации,
автоматической пожарной

Ежемесячно 95 25I.92 Местный
бюджет

ооо пмк сБ
кЛагрос>



сигнilлизации, системы
оповещения
Контроль за обслуживанием
qистем видеонаблюдений

Ежемесячно 49 з76,25 Местный
бюджет

ооо пмк сБ
<<Лагпос>>

Проведение испьrтаний
спортивноrо оборудования,
инвентаря спортивных з€lлов

Що 25.08.2020г. Заведующий
Тройно Ю.А.

за"тrл зав по
безопасности

Ахметжанова Н.В.
Проверка состояния ограждения по
периметру ДОУ, выполнение
необходимьгх работ по их
укреплению

Июнь, август Зал зав по
безопасности

Ахметжанова Н.В.

Заruер сопротивления изоляции Май 9 000.00 Местный
бюджет

ооо
"ЭлектроТестПDо"

Проверка состояния лестничных
проемов, коридоров, гардеробов,
служебных помещений,
туалетных комнат, выполнение
необходимых работ

Що 25.08.2020г Заu зав по
безопасности

Ахметжанова Н.В.

Проведение занятий по курсу
ОБЖ - безопасность дорожного
движениrI

З 1.05.2020г.,
25.08.2020г.

Зам зав по
безопасности

Ахметжанова Н.В.
Проведение занятий по курсу
ОБЖ - противогIожарнаJI
безопасность

31.05.2020г..
2_5.08.2020г.

Зам зав по
безопасности

Ахметжанова Н.В.
Акт проверки надворного
оборудования (малые
архитектурные формы)

flo 02.06.2020г Зам зав по
безопасности

Ахметжанова Н.В.IV. Санumарно - zаzuенuческuе а tпеdацuнск uе меропрuяп сая
Проведение субботников по
уборке территории.

Май Зам по АХЧ
Лебедев М.А.

Uанитарньй день по уборке
J9рритории.

Май Заведующий
Тройно Ю.А.

Проверка состояЕия пищеблока,
выполнение необходимьгх работ

Июнь,
август

l1 000,00
1з 400,00

Местный
бюджет

ооо,]гцд,,,
ооо

"хэппихАус,,
rrpoBepka состояния
медицинского блока, выполнение.
необходимых работ, оснащение
оборудованием

Авгчст Заведуюrций
Тройно Ю.А.
За:rл по АХЧ

Лебедев М.А.
Медосмотр сотрудников Октябрь 1 08400.00 Местный

бюджет
ооо <компания

((ДАРЬЯЛ)
Организация горячего питания с 0l .01 .2020г.

по
З1.12.2021г.

16515338,00 Местный
бюджет

Внебюджет

ооо
<Г[панета вкуса)

0борудование учебных кабинетов
мебелью, соответствующей
ростовозрастным особенностям

0l .07.2020г. Заведующий
Тройно Ю.А,

Выполнение мероrrриятий по
обеспечению санитарного
состояния и содержания
помещений установленным
требованиям

01.07.2020г. Заведующий
Тройно Ю.А.



материатrьно-техническое состояние доу и территории соответствует

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию

И организациИ режима работЫ в дошкоЛьных организациях, правилам поrкарной

безопасности, требованиям охраны труда.

обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка
в зданиях и на прилегающих к ним территориях

Безопасность детского сада обеспечена государственной службой вневедомственной охраны
по контракту.

Здание детского сада оборудовано:

- кнопкой тревожной сигнfu,Iизации;

- прямой связью с пожарной частью;

- противопожарным оборулованием:

- охранно-пожарной сигнализацией;

- системой видеонаблюдения :

- системой контроля и управления доступом;

- метtlллическими входными дверьми.

На территории детского сада имеются:

- ограждение по периметру;

- уличное освещение;

В ДеТСКОМ СаДУ ДеЙСтвует пропускной и внутриобъектовый режимы. Разработан
паспорТ антитеррОристичесКой безопасности. В целях отработки практических действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций один раз в квартал проводятся тренировки по

эвакуации воспитанников и персонала детского сада.

Обучение коллектива по охране ТРУДаl пожарпой безопасности,

антитеррористической безопасности в 2020 году
Охрана труда Пожарная

безопасность
Антитеррористическая

безопасность
оказание

доврачебной помощи
обучены все
сотрудники

все сотрудники
2 раза в год

сотрудтики
2 раза в год

22 сотрулника

обучены все
сотрудники

обучены все
сотрудники

обучены все сотрудники обучены все сотрудники

Мероприятия с детьми в 2020 году

ль
п/п

Наименование мероприятия Периодичность,
количество

i 1.Пракгические ТренироВки по отработке плана r"u*Уuц""-
воспитанНиков И сотрудников МА!ОУ <[етский сад Jrlb 43>
IIри угрозе совершения террористического акта, при угрозе
возникновения пожарц при угрозе возникновения Чс
2.Единый день объектовых тренировок

1 раз в месяц

1 раз в квартал



2 Инструктажи воспитанников по технике безопасности в .ЩОУ,
дома, в общественном транспорте, на природе, на водньIх
объектах в зимний и летний период, при возникновении
пожара.

Постоянно,
в течоние года

a
J Профилактика .ЩЩТТ:

1 .Щелевое профилактическое мероприятие кЗимние забавьu ;

2.Создание отряда ЮИД: Овладение детьми основЕl]\4и
собственной безопасности и безопасности окружtlющего
мира. Организация работы отряда юньж инспекторов
движениff <Светофор>;
3.Инструктажи, беседы и игры с воспитанникаN,Iи:
"Светофор", "Знаки на дороге"
4.Занятия с дотьми по изучению Правил дорожного
движения

Постоянно,
в течение года

4 Занятия и беседы с детьми старшего дошкольного возраста
<,Щень солидарности в борьбе с терроризмом)

1 раз в год

5 Встреча воспитанников с пожарной командой г. Королёв,
приезд пожарной машины в ДОУ

1

Контрольные мероприятия. Результаты

II Часть. Показатели деятельности образовательной организацип за 2020 год

,Щанные приведены по состоянию на 2|.\2.2020г.

ль
пlп

Предмет контроля,
сроки проведения

контрольных
мероприятий

Контролируемый орган Результат

4 Готовность
образовательной
организации к новому
учебному году;
01.07.2020 - 12.07.2020 г.г.

Комиссии по приёмке муниципальных
образовательных учреждений
городского округа Королёв
Московской области к начац/
20 19 -2020 учебного года

Организация готова

N п/п показатели

1. Образовательная деятельность
l

ш

Общая численность.
образовательЕую программу
числе:

воспитаннико,в, осваивающих
дошкольного образования, в том

26З человека

ltttI В режиме полного дня (8-12 часов) 26З человека

l ttz l

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек

ittзl В семейной дошкольной группе 0 человек

ш

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

0 человек

l t.z l Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 61 человек

| ,, I

Общая численность восrrитанников в возрасте от 3 до 8 лет 202 челоЁека



I.4 Численность/удельный
общей численности
присмотра и ухода:

вес численности воспитанников в
воспитанников, получающих услуги

263 человека/ l00%

|.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 263 человека/ 100%

1.4.2 В режиме продлённого дня (|2-14 часов) 0 человеr</0 о%

1.4.3 0 человеIdO %

1.5 численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитilнников, поJIуч€lющих усJryги:

Зб человек l \4%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) ,rar*"u.ano,'
развитии

36 человек l 1з,7'%

\.5.2 ПО освоениЮ образовательной ПРОГРа]\,IМы дошкольного
образования

0 человек / 0о%

1.5.з По присмотру и уходу 36 человек /100%

1.б при посещении
по болезни на

| 
Сгелний показатель пропущеFIных дней

| дошкольной образовательной организации

I одного воспитанника

13 дней

I.7 общая tIисленность педагогических работнико", * 1 8 человек

1.7 .1 численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

l0/55,5%

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

педагогических
педагогической

10/55,5%

1.7 .з Численность/удельный вес

работников, имеющих
образование

численности педагогических
среднее профессионi}льное

8l44,4o^

|,7 .4 Численность/удельный вес

работников, имоющих
образование педчгогической

численности педагогических
среднее профессионапьное

направленности (профиля)

8l44,4оh

1.8 численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатаJ\{ аттестации присвоена
квалификационнiUI категория, в общей. численности
педzгогических работников, в том числе:

1518З,Зо/о

1.8.1 Высшая 8/44,4уо

1.8.2 Первая 7lз8,8о^

1.9 численность/удельный вес численности педагогических
работникОв в общей численности педагогических работников,
педагогиЧеский стаж работы которьж cocTaBJUIeT: ,

i.9.1 ,Що 5 лет зl16.6о^

|.9.2 Свыше З0 лет 2l11,\оh



1. l0 Численность/удельный вес численности ,raдu.о.""*
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

зl116.6%

1.11 Численность/удельный вес числеЕности педагогических
работникОв в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

2111,1Yo

|.\2 Численность/удельный вес численности педагогич"a*"* 
"административно-хозяйственных работников, прошедших за

последние 5 лет повышение
ква;rификации/профессиональную переподготовку по
профи;по педагогической деятельности или иной
осуществJuIемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственньгх работников

l8/81,8%

1.13 численность/удельный вес численности педагогич"a*
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение ква-пификации по применению в образовательном
процессе федера-irьных государственных образовательньIх
стандартов в общей численности педrгогических и
административно -хозяйствонных работников

l8/81,8%

|.l4 соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1/1 5

1.15 наличие в образовательной организации .пaду.щ",
педагогических работников :

1.15.1 Музыкального руководитеJuI да

1 .l5.2 Инструктора по физической кульryре да

1.15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Учителя-дефектолога да

l .15.5 Педагога-психолога да

Ана-пиЗ покiвателей указывает на то, чтО мА!оУ <Щетский сад Jft З7) имеет достаточную
инфрастрУктУРУ' KoTopEUI соответствуеТ Санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержаниЮ и оргаЕизации режима рuбоr", дошкольньD( образовательньtх
организаций. Щетский сад укомплектован пед€гогическим) учебно-вспомогательным и
младшим обслуживаrощим персонirлом. Педагоги повышают свой профессиональный

уровень. Образовательньй процесс в Щоу организован в соответствии с требованиями,
предъявJUIемыми законодательствоМ к дошкольномУ образованию и направлен на
сохраЕение и укреПление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей

для их полноценного развития и подготовки к да;lьнейшей учебной деятельности и жизни в
современньтх условиях.


