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Отчёт
по результатам самообследования

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад ЛЬ9 Одинцовского городского округа Московской области за

2019 год

XapaKTepIlcTиKa образоватсльного у.Iрежденпя

МулlициtrаJIыIOе бкrдхсе,гл.lсlе дOшкоJIыIое образоватеJlы.Iое rIрежле1.Iие ле,rский
сад ЛЪ9 одлtлlцовского городского окр}rга Московской области (далее по тексту - МБДоУ
летский сад ЛЪ9) функцлlонирует с декабря 2016 гсlда.

Юриди.леский адрес:143085оРоссийская Федерация, Москtlвская tlбласть,
()динrlовский горолской округ, р.п. Заречье, ул. Медовая, лом 5

Фактический адрес: 143085,Российская Федерация, Московская об;tаст,ь,
Олишцовский t,ородской oKpyг, р.ш. Заречье, у"п. Меловая, дом 5

I(онтактный телефон: +7(499) 583-06-09
Электронный адрес : detsad9-zar(iPyan dex.ru
ЛIлцепзия на осуществлешIIе образователыrой деятелыlости Серия 50Л 01

Ns0009162 Рсгистрацисlнный номер J\b 77223 выдана 27 .|0.201'7r, выданная
МинистерствоN,I образования Московской области. Срок действия * бессрсlчно.

YcтaB МБДОУ детского сала J\b9, утI}ерждеIл постаIIоIзJIеIшем Адмиtrистрации
одлrллцtlвского мунициIIаJIы{оI"о района М<эсковской об;lасти о,г 02.10.2015г..I\Ь3540,

Реrким работы учреждения:

- 
с сентября по май - сrбразовательно-воспитательный проlдесс;

.._ с иt01.1я IIо aBгycт-t Jlе,rIляя озлоровитеJIьнiж рабстга;

- рабочая шедеJIя - пятидIIевLIая;

- длительнс,сть пребьвания детер1-12 часов;

- е}кедневный граdlик работы: с 7:00 до l9:00
Учредитеlrем МБЩОУ детсtсого сада JtJb9 яв"тlяется мупициIIаJIьI.Ioе irбразоваt,lие

кОлиr.tцовскилi муtлициtrшtьный райош Московской об.шасти >.

lIорядок коN{плектования контингента воспитанников МБЛ()У детский сад Jф9
()пределяетоя нормативны]чI правовым актом Администрации Одинllовсксlго
мунициIlаJIыtого райопir в соOтветотвии с закoIIoлаIеJIьствOм Российской Федерации,
Мооковской области и пор}4агиlзI.Iыми шравовыми актами opI,aIIoB местI.Iого
самоуправления ()линtiовского муниципаJIьногo района Московсксtй области.

I-Iрием детей в МБffОУ детский сад J,,lbg 0существляется в соответствии с
JIОКаJIЬIiЫNI llОРi\{trl]ИlЗЦЫМ аКТОý{ УЧРеЖДеНИЯ В ТеЧеНИИ l}CeI'O КаJIеIIДаРfiОI'О rЮЛа ПРИ
I{аJIичиII свободrtых Mec,l,. О,гношения между МБДОУ детский сал Jф9 и роди,I,еJIями
(законнытr,lи представителями) воспитанников строятся на логоворной основе,

МБllОУ детский сал J\99 укомплектован воопитанниками на 1()0Уо, чт0
соо,гве,Iотl]уе,r I.lорма],ивам наIlOJIIIяемос,ги r,pyIIrI.



f 1 . Оцеr.rка образовате.llьttой дея,IеJIьности
В МБД(_)У детский сад Ns9 в 2019 году функционировало 9 возрастных групп.
Из них:
Разtlсlвозрас,r,llаJl грушfi.} срелI.Iеr,о возраота (4-- блет) --- 1,

()бщеразвиl]ающая r,рушrlа мJIадшего возрасlа (1 * 4 года) - 1,

Обrперазвиваюпlая группа среднего возраста (4-5 лет)-l группы
ОбrцеразвиваюIIdая группа старпIегtl возраста (5-6 лет) - 3 грушпы
ОбщеразвиваIOщая подгoтовитеJlыlая t( шкOле IpyшIra (6-7 лет)- 3

Сtrисо.Iшый состав в 2019 года coc,la:виll2J5 восflиlашfiика.
Образовательная деятельность в МБ/{0У детский сад ЛЪ9 осуIrIествляется R

сOответствии с Оснtlвнсlй сlбразсrвательной программOй лоrrrксlльногсl образования,
сtlстав;rеннtlй utl ltримершой пpolpaмMe <От рожлешия до шкоJIы)) Вераксы Н.Е.,
KoMapoBrэli Т.С)., напраI]JIенttой па создание благоприятI.1ых условий дJIя l]оJlпоцецпого
прожиRания ребенком лошкольного возраста, формирования основ базовой культуры
лиIIнOсти, вссстOроннее развитие псrlхрJllеских и физи.rеских Ka.IecTB в соответствии с
возрастIrыми и ипдивилуыIьIlыми сlсобеtttltlстями, шOлготоlзка t( жизни в coI}peMeuHOM
обществе, к обучеttиtо в шкоJIе, обесltечеtлие безоlтасности хшзнедеяlеJIьности
дошкольникоR. Особое Rнимание уделено развитию личности ребенка, сохранению и

укреплOник) злс)ровья детей, а таюке вOспитаник) у допIкOльников таких KatIeoTB. IffiK

I1атриOтизм, atк,[иIзltая rlй:]Heш}IaJt IIозиция, ,гворI{еокий полход в решеции жиl]rtенных
си,rуаций, уl]ах(ешие к традицион}lым целlЕостям. Проlрамма ре€шизуется I] шроцессе

разнсlобразных видоR детской деятелъности: lлгровой, коммуникативной, трудовой,
по:знаRательнO-исследOвательской, продуlстивной, музыкальнO-художественнсrй, чтgния.
Так х(е бшlи учтеrlы IIарциаIьfiые IIрOr,раммы С.Н. Николаевой кЮный Эко.ltоt,>>,

Н,А,Рыхсовой кНаш дом-IIр!Iрода>, Н.Н., Р.Б, Стеркишой, О.Л. Кr.лязевой, Н.Н. Авлеевой
<Основы безопасности детей лоIJIкольного вOзраста>; Fi.I}.Соловьевой,, Л;'И. I[apeHKo
<L:Iаслелие>>: (),II. Радынова кМузыкальные шедевры)), С.А. I(озловой <JI -человск).

Программы реашзоваI.Iы в IIOJII,IoIVI объеме.
I1o вопросам преемственности образования МБl]ОУ детский сад Ns9 активно

в:лаип,tсlдеilствует с,МБliОУ детсIfiм садом Nl8 с октября 201.9 года, МАОУ кl3ареченская
СОШ>, МАУДО <Зареченсtсая шкоJIil искусств)), а TaIOKe fiахолиltя в еди}lом
rэбразсlвагеJIьном шpocTpa}IcTl]e с куJIьтурно-дссугоtsым цен,Iром кЗаречье> и
кАпtбулатория Заречье>.
Вывсlд: МБllОУ детстсий сад Na9 dlункtlиtlнирует в соOтветствии с дейотвуюшIим
:]aKOHOлiilreLlbcTBtlM РФ.

2. Слlс,гема уIIравJIеI.Iия учре}клением
М,БДOУ детский оад Ng9 в своей лсят9льнс)сти руководствуется:

. .l(онстlлтуrдией Российсttсlй Федерации,;

. Кtlнвеttцией ко шравах ребенrса>;

. Гра>ttдалIским кодеком РФ;

. БюджетныN{ кодексом РФ;

. '['рудсrвым lсолексом РФ;

. ЗакtlrлOм Российской Федерации коб обршовалlии в Российсксrй Федерации>
М273-ФЗ;

. Фелеральным законом <() некtlммерческих организациях);

. иными федеральными ]зi}конами pl нOрмативньLми актами,l]оссийской Федерации;
о IIостаIлоI}JIеIIия и расIItlряжения ПраrвитеJlьс,Iва Рсэссийсtсой Фелерации;
. }1ормаr,иl]{-lые шравовые ак,Iы opгaнoB месlцого самоуправления одинцовского

jчIуниципального района Московской области;

}



/ . Приккl Миrrистерства образов 
^ния 

и}Iауки РФ от 17 октября 2013 г. м1155 (об
утверждении федера-пьного r,осударстве[Iноlю образовательного сTандарта дошкольного
образtrвания>

. Устав МБДоУ детскOго сада N9 9;
о JIOIGJIьfiые акты МБДоУ детского сада М9;
. СанитарЕо-эIIидемиоJIогическими шравила и нормы СаrrПиН 2.4.| 3a49-13

[J Бюджетноп,1 rIреждении фоlэмируются коллегиыIьные органы управления, к
кOтOрыN4 0т}Iосятся общее ссlбраллие рабсl,гlrиков МБЩоУ детсtсий сал Ns9, Педаrrrгичесtсий
Совет, С]овет, учреждения.

Структура, порядок формирования, срок полномо.lий и компетенIIия органов
упраRления бкrджетного учреждения, порялск принятия ими репrений и представления
иtlтересов Бкlдже,гшсlrю yIре}кдеI,Iия, как сlбразсrваге.llьпой оргаlrи:}ации, устаI{авJIиI]аIOтся
Уставом МБДОУ летского сада Ns9, }з сOответствии с закошодатеJIьстI]ом Российской
Федераl{ирI, Московской области, нор.]!IативныпiIи праRоRыми актами органов местного
самоуправления Одинцовсtсого муниципальнOго района, а TaIoKe конкрети:]ируIотся в
lIоJIожеuиях МБffОУ детскOг0 сала Jф9. ПредставительныNl opгaцolv рабоrтlикtэв явJIяется
лействулощий в МБЩОУ детском саду ЛЬ9 trрофессиоtлаtьшый союз работников
обр.tзования * профсоюзньтй комитет,

f] У.lреlltдении по и,нициативе родителей (законных шредставителеii)
восIIитацIlиtсов действует родитеllьсttий кOмитет и роли,l,еJIьские t(оми"t,е,гы IpyilII, которые
шрицимают актиl}шое участие в обесше.rешии оilтиIltаJIыlых уоловий дJIя организации
образовательног0 процесса. привлечению сепtей к совместным проектам и акIIи.ям в

рамках реали:заIIи!1 ocнoBнoii обпtеразвиваюп{ей программы МБlIОУ детскOго сала JФ9,,
Пtrотроеllие в:]аимоoтлlошелtllй МБДОУ с семьями вOсrIитаIII.IикоIз I} системе социаJlы{ок)
шартlIерства яi]JIяе,lся неотъем.ttемой qастьIо обttовLrел.tия рабо,гы в усJIоt]иях ФГОС [О.
Родительский кtlмитет функrщонирует в учреждении с цслью Wета мнения родителей
(заксlнных представLIтелой) вOспитанникOв и пелагOгических работников по вопросам
упраI]Jlеt{}lя Учреtttлением и шри t]ринятии Учреrкде}Iием JIокаJIьных нOрма:lивI{ых aKToI],
заlрагрLваIощие их шрава и закоппые иLIтересы.

I} состав рOдителLского комитета /{ОУ Rхолят по одному прелстаRителю от кажлсlй
вtr:зрастноii группы IIOY, делегированному на собрании родителой (заlсонных
прелотirвите;rей).

Родите;rьский комитет:
содействует обеспечению материмOв

oргани:заIIилt образсlвательного процесса ;

и оборудсlвания для

IIроl]0лит: рil.]ъясIIитеJlыlуIo и коilсуJlьта:гиt]шук) рабtэту среди родитеLlей
(законt.tых шредс,rаl]и,r,еlrей) I]осIIитаI{шиков об их шравах и обязаttлlостях;

- 
с,казывает содействие в проведени}I IчIассоRых воспитательных мерсlприятий с

детьIчIи;
*-- rIаствует в lIодIютовке МБДОУ детскоlю сада Nu 9 к повсrму учебл.lому году;

- col]Mec,г}lo с рукоl]олстl}ом МБДОУ летского салаNg 9 кон,r,роJIируе,г
организацию кааIестRенного питания детей, модицинского обслуживания;

-окаJывает 
пOмошIь руковOдству МБ,.ЩОУ детского сада J\}9 в органи:]ации и

rlрOведеIlлlи сlбщеi,сl родитеJ]ьсtсоrrl собрания;
при}Iимает участие I] оргаI.Iизации безопасллых ус;rовий осущестI}лешия

образоватсльного прOцесса, выполненIля санитарнс)-гигиенических правил и норм;

- 
Rзаи]чIOдействует с обrr(оотвgнньlми ()ргани:}ациями по вопрооу лропаганды

,грtrлиций МБДОУ летскогtl сада N! 9,
Вывод: Сис,rема уIIраI]JIеI.Iия в МБЩОУ детскOм сада Jф 9 обесгlечивае,[

оптимаJIьное с0IIетание традиuионньLх и современных тенденций: программирование
леятельности М.Бl[ОУ детскогсr сада Nb9 в режиIчrе рil]вития, обеопе.rение инновационного



прOцесса в дошкоJIьrrом r{режлении, KOMIIJIeKctloe сопровOждение ра:]I]ития учаотItиков
и[IIiовациоr{ной дея,геJIьнос,ги, что IIозвоJIяе,г эффективIlо организовыI]аIь сбразова1сJIьное
пространстuо МБДOУ детского сала N99.

3. Cc1.1teplKaниe и качествtr подготовки вilспитаhников.
Бызrо обсlrедсlваllо 43 i]bшycкI.Illкa МБЩОУ летског0 сада ЛЬ9, I1To соста]]и:rсl 97,б о/о O't
общеГо коJIIIчесT ва t]ышускников (в иссJlедоваIlии fie IIриIIяJIи участие 5 детеЙ в сI}язи с
болезнью, с)тпускоN{ или отсутствием разрешения ролителой на провсдсние независимого
монI,IтOрингового исследORания). I1,o рtтогам педагогическOго мOниторинга выпускники
мБдоУ летскогО сада Лg 9 имеttlт сJrедуrоlllие уровIIи гот0l]ности к Сlбуrlелlиtо l]
шкоJIе.100% выIIускuико]] доУ освоили образовагеJIьшую шрограмму дошкоJIьI.Iого
образования на высс}ком и среднеп{ уровне.
4.РезультьТ }чrОНИТOРинга качеотва освоения детьми clcHtlBHoй образовательной прOграммы

Социа"тьно-коп,Iмун}rкативное развитие 62,8уо
З7,2уо

0%
Псl:з u аватель ное раз витие 80,7оh

|8,7уо
0,6Уо

Pe.leBOe ра.Jвитие 66,4уо
a
-) 7,7Уо

19%
Худохtествеl{ [{о *эсrтетиLlоское 

раз витие 59,4оА

39,зоh
7,ЗО/о

Физttчесtсое развитие 96,7оА

з,зц%

0%

Средний пOкаJатель
73,2уо
26%
о,8оА

Псlказа:rели разlзития летей дошкоjlьногo возраста в МБ!ОУ леiiкtlм саду tVчЧ
1]оказываIOт, чтс) 7З,2О^ летей шревышfiот l]озрастI.Iые возмOжлIости; 26% - дети l] ситуации
взаимодействи,я со взрOслыNIи демонстрируют вOзможнOсти, соотвстствуюIцие возрасту;
0,8Оlо РаЗВитие летеii соответствуют возрасту" но 0ни ну}кдаются в 0пределенной помоlци
и ]3II}INIаIiии со сl]орO}tы взросJIоI.O,

Случаев траRматизма среди детей и сотрудников в 2019 году не зарегистрировано.

Аналuзпосеu4аемосmu
NЬ п/п показаlеlrи 2017-2018 уч

.год
2018-2019 уч

.год
1 Средне-списо.tный состаR 215 2зб
2 Чис,ltо rIpOшycKoB дето/длlей tro бtr"llезtlи зз2| 2325

J Число пропусков на l -го ребёнка 52 46

4 Средняя продOл}кительность одного
забозrевапия

7 5

5 Количество сJlучаев забо.тrевалtия 502 485
6 Колr,l.rество случаеR на одного ребёнка 2 2
7 Itол1,1.rество част0 и длительно l48 156



/

Общая забо.rlеваемOсть 2017-2018 ччебrrый r,од 2018-2019 учебrrый r,ол

орви, орз 386 392
AHr,иtra 4 4

Грипtt 0 0

Бронхит 7 10

И.нфекционные боле:зни 39 29

l_{ругие
(llро,rая ссlматика)

66 50

И,гогrэ rlо детскому салу 502 485

,[}оспэебованность выпускниксlв :

Коли.tество выпускников составило: 47 человек; 90% детей стали ученикАМи
МАОУ кЗаречелtская СОШ>

Вывод: СrэдерхсаllлIе !l качество llодI"отоI]ки восIIи,ган}Iиков соответствует
требованиям осноRнсlй и адаптированной программам дошкольного образования.

4. Организация учебног0 проi{есса:
Обрсвоваr:еllьt.tый процеос в МБЩОУ летском саду J\b9 ttocrpoelt с УчеТОМ

возраст!lых и иLIдивидуаJIьных особеллItостей восшлtтаIIшиков I1o осIIoBIIыNI IIашравJIеI,IIIяМ

разRития летей физи.lескому, социально-коммуникативноIиу, познаRателЬНомУ,

petIeBOMy и худох(оственно*эстетиtIеск()му.
Вывод: образсrвате.lrыtый шрOцесс в МБ.ЩОУ детском салу J\Ъ9 оргаllиЗоВаIl Т]

соо,rветствии с требова}.lиями, шрелъяl}JIяемыми закоIIодI}I,еJIьсI,Iзом к дошкоjlыlому
образованию и направлен на сохранение и укропление здоровъя вOспиТанникОR.

предостаRление равньlх возмOхtностей лля полноценного развития кilкдого ребенка.
5. KaчecTBo калрOвOг0, у.rебшо методическоrю oбесtlеr{ешия, биб"пиоте'ilrо

иrrформациопшое обеспечеltие.
Укопtплектованность педагогическими кадрами - 97%. I} детском салу работает 21

педагога, R их аIисле: инструктс)р по ttlизи.lесlсtlй культурс, инструктOр пО фиЗи'rескirй
KyJIbl]ype (пlrаврук), два му:]ыкаJIы.Iых рукOводиI,еJIя, старший восrrи,гiIгеJIь. ,Щетский сад

укоNIIIJIек,говаI-I шелагогами согласшо штат}lому расшисанию. 100% ilедаI"огов имеIо,[

пелагогическое образсlвание.
Качоственный и количоственньтй состаR персонаJIа (возраст, образrэвание. поВыпIенИе

квiutиф;икаllии на 0].06.20 г.) clTpaiKeH в табли.lIе:

N9 С)оциа:rыл о-демоl,рафиr{еские

даI.1шые

Bceгcl

1
tIисленность педагогов 21

2. Сjrlедниti возраст 35

Обрсвоваrтие:
Высшее -
I}ыспrес педагOгическое
Выошее допIкольное
Сред.rее сIIециаJIьIIсrе

Средлlее сIIециаJIы{ое
педагогическое

13

11

2
0
]

бOлеющих детей
8 Ипдеtсс злоровья

Норма 15-40%
3|,2 зз,9

Апал uз з а б ол ев aeJy, 0 сmu d еmей



4, Стаяс педагогиIlеской работы :

0-5 лет
5-10.1reT

10-15 лет
15 лет и выlrlе

-|2
-6

,,,

-1

5. Aт:Teo,r:oBaltcl

В 2019-2020 учебпоru гtlлу
-J

[]ысшая категория
Ilервая категория

_1

_11

ПБдаr,оги шостOянfiо IIо1зышаIOт ypOIJeIlb своей tсвыtификации,

иN{еIотся курсы шовышеuия квалификации rro <DГоС. В течение года

дsтскOго садаNs9 прин!Iмали уtIастие в ОМ,о, семинарах и вебинароr,

Учебно методическое сопровождение реализации оогI соответствуеТ

rtрrrфессиtlпаlьшыМ шотребitсlстuМ шелагогиЧесклIХ рабоr:ников, сtrециdlике условий
,эсlrщес1,*rlешия образовагеJlылого Ilроцесса. В мБдоУ детском саду NЬ9 шос,гоя!lцо

происходит прt]цесс обмена опытом между педагогами, так же в помоп.ь пелагогам

сOзлано библиоточно * информаIiиOнное обеспеT ение.

С це.ltыtl у11рailjJlglrия образовi}l]еJIьI,lым шрOцессом исIIоJIьзук),Iся эJlектр0Ilпые

образоватеJIы{ые ресурсы дJIя рабо,ты с детьми. 100% ШеДаГОГОВ СЧИ'ГilО']:, Ч'fО

испс)льзование иIfl' cylIIecTBeHHo облегчает проведение зан,ятий и пOзволяет

разнообразить их. I-Iрограммное сlбеспе.тенио имеюшдихся компьютерOв позволяgт

рабtlт:аlЬ с текст0I]ыми редаlffOрами, с Итtr:ерпет ресурсами, фотсl и t3идео маIериаJIаIvlи.

Выt}од: Учебно - Ме1одиLIеское обеспечеrлие, блrб.ltиотечно * иrlфорМацио}Iное

обеспечение в МБl]ОУ дстском салуJф 9 соотвстстRует требованllям реа;rизуемой
образсrвательной програм]чrы, 0беспечивает образORательнук) деятеЛЬНOСТЬ, ПРИСМОТР И

,YхоЛ :}а ле1ьми. В мБдоУ детскоМ садУ Jф9 создаflы усJlоl]ия, обесtrечиваIOщие

IIовышеI1ие мо1ивации участников образоваI,еJIьшого rryоцесса на JIичпостIIое

саморАзRитие, саN,IореалИзацию, самOстояТельнуЮ творческую леятельность. IIедагоги

мБl,рУ лстского сада Nь9 иIиок)т Rозмох(нооть пользоваться фондоМ учебнtt
ме,годичесlссlй литерагуры и эJIекl]рOflIIо -"образовагеJIьliыми ресурсами.

ffля обесttечеl.tия кtlLIес,гвеIlIIого восIIи,гаt{ия де,r,ей, образоваItия И разви,гиЯ

дошкольнико1] t] соответстRлIи с фI'ОС. мБд()У детскому саДу Ng 9 несlбхсlдимо

прOдOлн(ить пополнение }t обнсlвленио l\{етодическOгс) и дидактиIIеского обеспеT ения к

ооП мБдоУ детскоI.о садаNg 9, удеJIиI} сrсобое вIlимаIше иl,рOвым ра:]виI]ающип,I

техшологиям и исllоJlьзованиIо икт, поIIоJIIIешию и обоr,ащешию развиваIощей предметно-

пространСтвенной срелы. Имеюциеся в МБfiОУ летскому СаДу м9 ,гсО соответствуют

гиг}lеническипл требованияN{, но неtrбход}Iмо дополнить группоRыо кOмнаты экранами,

прOекторами.
6. Состояние материально * технической ба:lы.

материально техническое обеспе.rение соотвотствует требованиям,

предъявляемым к зданито и помеIцениям МБl{ОУ детского сала Jф9.

ПрелIч{етIl0 -- IlростраIlстве}Iная среда в МБДОУ детскогtr сiцаNч 9 шухсдае,гся В

1rorrorrrn*rrr" и обогащеttии, чтобы ctэo,1,Be,l,cтBol]al,b всем шриllциilам иrrформативII0ст,и,

вариатLIвности, коп,IпЛексирования и гибкогсl зонирования, полифункlIиональности,

стitбильнсlсти и линаl\{иtlнOсти; требованиям обеспе.lения прOцессоR присмотра и ухода за

детьми.
При создаЛtИИ l1РеДIчlетI{О - прострашствеrtноЙ ср€щы учтеIlа сшецифика ус:rовий

осуществления сlбразовательного прOцесса, принцип уIIета гендерной специфики

образовirния лоп]кольников. принl{ип интеграIlии образсlвательньж областсй, комплоксно
-- теI!1а:п{ческий rIринциш шOстроения обра.lсlватеJIьшого uроцесса; уЧтеШЫ ВOЗРаС'ГНЫе

особеп нос,ги деr ей.

у 91% IIедаIюгоIз
шедагоги МБДОУ



оборуловtrние и осшащение груillIовых uомеIцений и ме'гrrЛИЧеСКОГ0 КабИНеТа

соо1ве.Iс.rвуе.г ,rребоваt{иям С]ашПлtН, эсте,гиLIеским требованиям, соо,гве1с,Iвует IIринциuу

необхолимости и достаточности для реализации основной обпlеразвиваюrrlей программы

,М Б/-lОУ летскOго садаЛл9.

Музыка.llыtый :зыl 0,rвеча,е,г гигиеническим и эстетиI{еским ,rребоваI{иям, а ,гаIOке

1rрrппц"rrу л,tеобходимос,ги и лостаточI.Ioсти дJlя реаJIизации основIIой общер?ввивающей

прсграммы МБДОУ детского садаЛЪ9,

У.lастки ,мБlIоУ летýкого сада}Г9 9 coclTBeTcTвyioT требованиям СанIIи[l.

Вывод: Магериа.тrы,lо --1ехпическая база МБ.ЩОУ детсtttlго садаNg 9 в отt,lошеtтии

злаilия и шоIuещgллий ЩОу цахOлится t] хорошем сосlояшии. Одllако материаJIьI,Iо -
техническуЮ базУ в отноIIIении rIастков мБдоУ детского сада N99 необходимо

прOдошкirть пOполнять It cOBepIlIeHствоRать.
7.ФуrлкцлrоrrирOваIIие вlIутреншей сис,гемы 0цепки квчес,гВа образоваrlня.

I_{e.шbltl сис,темы оценки качества образоваtlия в МБДОУ ДеТСКОМ СаДУ М9

яRляется установJIения соответстви,я качества дOшкольного образования Федеральному

государствеННОIчrу обршс.tвательноfu,,,,,,,,,,,,,,,,Iу станларту дOшкOльного обра:зсlRания. Реали:lация

*rпу1реi*пей систерtы 0цел{ки KaчecTl]a обра.lования осуществJlяется в МБЩОУ детскOм саду

Ns9 uа oc{loBe вI{утреншего коштроJIя и моIшIторинга.

[}нутренний контроль в виде плановых провgрок осупIествляется в соOтветстRии с

утверх(денным годовым планом, графиком кOнтроля на месяц, tссlторый доводится до

IIJIеLIOB шедагогического коJIJIектиI]а. Резу"ltьтtrгы внутреннего кон"t,рOJlя оформляlотся в

в!Iде сцравок, актов, о.I"че,l,ов, карТ наб;trолеltий. Итоt,овыЙ мат9риаJI содержит

констатаЦлtю фактов, В[,IВО,ЩЫ и предлс)жения. Информаtrия о результатах доводится ло

работникtlв МБllОУ летском салуJ\}9 в тоIIение 7 лней с момента завершgния провсрки,

П,r 
",rсlга* 

t(он1роJIя Iз зависиNIости о,r его dlормыо це;rеЙ и задач, а также с yr{eTOM

РеВJI[,ýОГо lIоJIох(еш}lя деJI IIроволит,ся заседаIIия шелагогического cOI]eTa и

аль{инистративные соRсII{ания,

Мониторинг продус1{атр}Iвает сбс;р, системныi,! учет, обработку и анаJIи:t

иttфоршtацлtИ ЬО оргашизациИ И резуJlьllаIаХ сlбразователы,lой лOятеJIь[lости дJlя

эффек,rшвногО решеuия задач упраt}JIеIrия качеством образоваltия. По резуJIь,]:атам

мониторинга заRелуюпIийt издает приказ, в KoTOpol\{ указывается управленческоо реIIIение,

отвgтственны9 лиIdа п0 исполнению реШеНИЯ" СРOКИ. УСТРаНеНИЯ НеДОСТаТКОR, СРОКИ

шрOвелелlия лопOJII{и1еJIьного коштрOJIя уотрапеIIия неДОСТаГtСОВ (rrРИ ШеСrбХtrДИМСlСТИ),

11()()щреIIия IIедаI,огов.
1-Iри проволении внутренней оценки качестRа образования изучается степень

удORлетRОренноOти родителеii каIIеством образсlвания в МБ1-IОУ летскOм оаду Nb9 на

оо11ова}Iии анкетирOваIл}lя родите.lrей (зако1.1цых rIредстаI}и,ге;rей) восIIитаншикоl3, опроса,

с] цеJlыо' информироt}аI,1!1я роди,rелей об 0ргаI{изации образовате.тtьt,lой

леятgльности в МБДОУ детском салуJS9 оформлоны информаuионные стенды,

лtrrфirрмiulионные уголки для ролителей в ц:)уппах, проводятся coBмecTнbie мсроприя,гия

детей и рOдl.lтеJIей, ttразллtики, досуI,и.
Вывол: Система Bl1yTpettlteй оцешки качества образоваItия фуrrкциошируе,r l]

сс)ответствии с требоRаниями действутсtlIIего закOнол&тольстR&.



7
r/ пOкАзАтЕ,ли,

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ,
п,одлЕ}кдщ,пй сАм ооБслЕдоI]АIL иIt)

N rrlrr Показате.ltr.t Елиллица
измерения

1 Образова:rеJIыlая деятеJIы{ость

1,1 Обпlая чи,сленность воспитанникOв, осваиваюIцих
обршовательнук) программу дOшкOльногсr образования, в том

чисJIе:

275 человек

I"].1 [} рехtиvrе полногсl лня (8 - 12 часов) 275 человек

1.1,2 В режишле кратковреМен}IогО шребываtlи я (3 - 5 часоlз1 Зб ,re;roBetc

1.L3 В сешlейнсlй дсrшкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейлоr,о rэбразования с шсихоJIо.о-IIеда.оги.rеiкй
сопровожленисм на базе дошIкольной образовательной

организаIIии

0 че,lrовек

1.2 Общая чисJIенпосlъ восlштаI{fiиков в 
"озрасте 

до 3 lreT 0 чеllовек

1.3 Общая tIисленнOсть воспIdтанников в вс,зрасrе orL д> 8 ле, 275 ,rелсlвек

|,4 Чис;rешнос,гь/удеllьный вес .rис;tеннос'и восIIи.шнн"ко" ГБй
чIIсленности воспитанников, пс)лучающих услуги присмотра и

ухOда:

Че.lrовек
2,75l100,%

l .4.1 [} режиме пс)лного лня (8 - 12 часов) LIеловек

275lюа%

l,4.2 В рехсиме IlродJIеIlлlого лuя (|2 - 14 часов) ЧеLrовек0/0%

1.4.3 ,В lэехсиме круглOсутOчногс) uребывания Челс:век0/0%

1,5 Чис;rенлIос,гь/уде.шьный вес чис.ltенfi ости восшитаfi }Iиков с
0граниченными RозмOжностями злоровья в сlбпtей численности

вOспитанников, полупrаrоrцих услуги:

Че:товек
0l0%

1.5.1 По коррекции недостаткоI] в физическом и (илйrшсихическом
развитии

Че.lt<lвек

0l0%,

1.5.2 По ocBtle1.1иltl обра:зtlваrелыtсlй rrроIраммы дOшкоJIьного
образования

t{елсlвек

27уlOа%
1.5.3 По приомсl,rру и уходу чезrовеlс

275ll00%

1.6 Средний пOказатель прOпуlrIенных лней при посеlцении
лошкоJIы{Ой обршзсrватеlrьцой орI,анизации IIо болезttи на олшого

I]оспитаIIшика

33,9 лень

1,7 О бll1ая числепII0 сть пелагOгI.1 tlecк }1х раб оrни ков,* TKtnn .lrо ст е : 2l ,лелсlвек



1,],1 Llисленнсlсть/удельный вес .rисленнOсти пелагоги,IIеских

рабtlт:лlиlсов, имеIOщих J]ысшее обравоваttие
Человеlс
|зl54%

1,7,2 Численность/удельный вео .лрtсленности, педагOгических
работлlикоIз, имеIощих 1}ысшее сlбра:rование IIедаг0I,ической

шаправJIеIIности (rrрофи.rrя)

tIеловек

1,Il52,38оh

1,7 .3 Численнtrсть/удельный вес .lисленности педагогиI{еских
рабсlтltиков, имек)щих средIее профессиошtшьное обркзоваллие

Llеловек

5l23,81o1o

\.7 ,4 Численность/улельный вес численности пелагогиtIескрIх

работниlссlR, имек)пlих среднее прсlфесси ональное образсlвание
trедаr.OгическоЁr uartpaBJ]eшHoollи (rrрофиля)

Челtlвек
4119,05оh

1.8 tlисленность/улельньтй вес .rисленности пелагогитIеских
работниксlв, которым по результатаN,{ атт9стаIIии присвоена

ttва"пи(lиtсацио}l}Iая ка:гегOрия, в обrцей чисJIенлIости
шелаI,огических работI{иков, tз том чисJIе:

Человек

||l52,380/0

1 .8.1 высttlilя L{елсlвек

Il4,760^

1.8.2 I-,lервая Человек
11l52J8уо

1.9 Численность/удельный вес численнOстrI псдагогичоских
работнлtков в обпtей численности педагогиlIеских работникt.lв,

ilелагогический cr:axc работ:ы которых сOстаI]JIяет:

LIеловек

21l100%

1 .9.1 l]cl 5 лет Человек
бlz8,57оА

1,9.2 С]выше 30;reT 0 ,le;rt,lBeK/0%

1.10 Члtсленнtrсть/удельный вес численности педагогических
работлtиков в общей rlисJlеIlfioс,l,и rtедагогических рабо,тлtиков в

возрасте дrэ 30 лrет

t{елсlвек

6/100%

1.11 Численность/удольный вес .лисленнOсти педагOгических
раб<э,lл.lиtссlв в общеi.i чисJIеI.IпOсти IIеды,0гических работлlиксlв в

возрасте от 55 ;тет

Человек

0l0%

|,|2 I{ис;rелпrость/уде"тtыtый вес чисltешности IIедаrогических и
адмицистрагиt]}tо*хозялiствеtлrtьж работников, IIрошедших за

последние 5 лет повыIJIение квалификации/профессионаJIьную
п9репс)дгOтовку по проdlилю педагоги.lесlссlй леятельности I.1ли

иltой сlсущестl]JIяеN,lой в обркзtlвате.[ьной оргапизации
деятельнOсти" в общей .IисJlеttпости педагогиLIеских и

администратиRно-хозяйственных работников

Человек
20l95o/o

1.13 Чис;lеtlлtос,гь/уде.lrьный вес rлис.ltепности IIедаI,0гических и
административIло-хозяйствеr.rпых работников, прошедших

повыuIение квалификаI{ии. по примснению в образовательнс)м
прOцессе федералrrьных государствснных образовательных

стаIrдартов в общей чисJIеллности IIелагогических и
адN{иIlис,l,ра гивIIсl-хозяйс,гвенных рабоr,,никоtз

Че;tовек
|7l8|%



l
1.14 Соотнсlпrение "педагоги.лесtсий работниrс/вOопитанник" R

лOшкOJlьшой сlбразсlвате;rьшой tlргалlизации
21l275

1.I5 I-Iалрtчlле в обlrазовательной
шедагOгических

организацI4и следуюпI}rх

рабоrтlикilв:

1.1 5. ] Музыкального рукоROлителя ла

1.15.2 Инструктtrра ш0 {tизиrrеской культуре да

1 ,1 5.3 Учителя-логопела нет

1,l5.4 Логоtlеда t{е,r

1.15.5 У.rителя-лефектолога нет

1.15.6 Педагога-tIсихоJItlI,а lle,l]

2, Инфраструктура

2.1 Обцая lIлощадь шомещений, в которых осущес,гвJIяется
образсlвательнаll деятельность, в раса{ете на одного воспитанника

3205кв. м

2.2 П:rощадь шомещеший д"rrя организации допOJIнитеJIыIьж видов
леятеJIьнос,ги вOсIlитанников

172 rcB. м

2.3 I Iали.lие физкультурного заJIа ла

2,4 Нzurичие музыкыIыIого заJIа ла

2.5 На"шичие IIроI,уJIоI{ных tlJIOщадоtс, обесtlечиваIOщих физическуtо
аlкт}lвность и разнообразнуло игрову{о леятеJIыtость

воспитанн}IкоR на проryлке

да

д н ализ показателей лсятель ности позволшет слелать следyюlllие выволы :

2,

КO;rиrлествелтл,tый cocTal] вOсIIитаI.I}IикоI} МБДОУ де,rскоr.o сала Ns9 шо cpaBlleниIo о
Ilредыдущим голом вырос.

МБ/]С)У дстский сад N'л9 полностьк) укOмплектоRано пелагOгическими кадрами.

Развиваюпlая предметно пространственная сродаеш{е нуждается в пополнонии и
обогаu{ении игровыIч{ оборудованиом, спортиRным инвентареIчI, foIатериалами для занятий
плirгема,rикой, ко}tструировatlIиеNI, развитием речи и лруI,ими оредствами орI,аI{изации
образоваr,еJIьного Iтроцесса в соотI}етстtзии с ,r,ребоваuияшrи ФГОС !О.

4. Срелний пOка]атель пропушIенных
вOсIIита1.1шика состаI]ил 3З,9 длrя.

l]остигнутые кOллектItвоl\t M,Б1]OY летского сада J,,lЬ9ре:]ультаты работы в течение 20l9
гOлai, cOOTI]eTcTt]yK)T постаI]JIе[lIlым кOJIJIектиI]о[4 :]адаIIам. Псlвысилась заи}IтереооваII}Iость

родитеltей в осуIцествJIении l}ocIIиTaTeJlb - образовауI,еJIьL{оI,о IIроцесса в МБЩОУ летскOм
саду ЛЪ9. l)To гс-lвtlрит о том, чт0 в детском салу созданы определенные услоRия для
dlизическсrго, познавательного, речеRого, социitльно * коммуникатив}tOго и художественно
*"эстетиl{ескOго развития дOшкOJIьпикоI] jз ооответстI]ии с ФГоС fiо.

лней восплIтанниками по болезни на одного
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