
t
Ol чет tlt; рсзr,.tы.атаrt самOобсле,цованllя дея,гельflости NtYfirtцIlllа,lь!iого бюдitiетного

_ltrшко, rыttrго обрitЗовilr.е,lыlого \ чр(;Бlсlllt л l opoJa Рос l rrBa-Ha-JoHy <1{cl скиr.i сад Л.Ir7)
за 2017год

l._lна.IIIтuчесliirя чilсть.

N,11,н1.1tlпLtа,lьнсlе бюдпiе1l]ое oapa]t,lзaтexbнoe } чре;i-лепriе rорода Ростова-на-
,]LOlr\ (Дстсl,Ilii сал ,\i7, (лалее МБfitl\1 ocrruB.lHo в :о0+ годi,-iijOlо .плпчбрпru*ur"п"*uгч
lIl){)l(ecc oc\lllacIBir]eTcrIllaбаlелв\\ l]iil Ilи- ло \x,l opola в,lцос,,1 ] и ) .r.нсфелова, д.59,

,, 
]{)рlц1,1'lесliий аДрес }чреr(iе]]ис ]_+_+Ulll, l iч.-л* , n" Лu"r. yn. lорода t}олос, д,З;r.,L {lt6]) ]]3 56-]5:

.. 
ФaLктriческпй ал])ес \чреriдепия:, j-+-+UL0. l, PocToB-rra-{trHr . у-,т. l'орода Волос. д,J:с ,E6.]].l .о_],. j_l_tO]8, 1P.,c п. lr-лп,r).] r,Her|,e овэl5u ,. 

',,Bui,:')-dj-Bl,]IиIlеtlзtы rra ос\,щсс,Iв-теttие образовате-,rьной o""r.nuno"rr, о. jZ,OB,ZOlS lYl 5590 выдана1)сгхонfulьноij с,цr]iбой по lla.I]op}. 1] Koltтl]ojll() в сфере образоваIlI1я Ростовской об.цасти,1)еrпj\I рабrlI J,l \,Ib2'lO}' --: 1цqgл();1. 12 часовое irребыванtrе, 
'

\1litOУ llrlt c r 8 грllrл:
] rГ\Л]lrпдl'.1eTei1 ранllего rrозрilста ( с 2,]0 3 леI) общеразвив ощей направлеllI]ос.Iи,
о_lноtlоз]lilсl L] lne:

2 ГРr ilпЫ ]1,L tеlеЙ Jошкоjlьного во]раста ( с 4ло 5 JleT) обIцеразвивающей напраtI]]сЕпости.
{],1ltовозрасl]t1,Iе :

]rР}ППlJЛlL_LсТСйдошкоJьлогово]расLJ(сj,lоOлеI)кол1llснсllр)luщсйна|lравлехнос.l1]д.]lя
_lcтel'i с qx)Hcl l.Lliо,фо]Iеr!атиLiсскиi\I 1lар\'шение}1 рсчи, одховозрастlrая :

1.:l-li,.],i,l:l]1] 
,"*ii rошкольлого возра(тJ ( ( 5 J; о лсI) Ko_\lл"n.,]pi-."ti ,,о,,рч"-lеЕхости дIя.lсlеи с lяriе,]ыi\flл 1tарчшениеtr1 речл. одllовозрастная;

] гр\.лпь] .tllt LeIei; ]lошко]lьноl о возраста ( сЪдо 7,reT) колIпеЕсируlощей наllравлеItllости для
,lle ге]:i с тяrке.Iы\lи хар\'шенllяIlи речи, одновозрастпые.

]. ()б]rазоL]а,rсjыtая Jеятсльхосlь,

Обrцая численнос,tь вс
1l]шкоlыIогl] образоu"пп" .о",,,,п,,"J|lli,.i]lхi]i;, Jij",'""i}Tfi..lЖfiý,r",i#,";i:;:"H;:

'' L] ) r l., li_tllo.,l, Rосl ,л .. _, ;,cllиTaнlilttioв ]] возрасте ,]о з -lст-75чеjlовск, С 3 ло 7;reT-

Числеtltlость Bocl]]]TallпllKoп с l:)граIlичсtlllы\Iи возIlожностя lп здоровья в общейчllс,IенносгIl l]оспи IaлHTlKoB, поJ!,чающи\ )сл\,],и. сосI,ав-lяет 55человека (]19i,).,. том чlrс,rlе 55l]слоLrска tlo Iit)i]ректlии rтсдостатков в физriчесrю\l и (]lnll) пси\l1ческоi\1 развлтLlи.
_ Cpc,:lllIlii 11оliазаlе,lь tlроп\'щенliых ]ней прrl посещснии дошкольной орfаltизации поi)о,lезн]I ла о,ц]оlо воспитi1nника ],+дllей.

()бщllя'),lслснпость 
''едаIоfllчсскI]х работпиков в МБflоУ составхяет 24чеповек. ]] ToI1числс и-\lек)lц]]х высшсс образованltе -15 (6j9i,), в ToNt числс имеюUlих вь]сш!-е ,op"ru""*n.

llс.:ii.l,огичес]п)ii налрilв.lrенности -11(,16'],;). Численность педагогпчесu.их работников. ипtекlrцихcPel'ce л]]оф(ссионаlьное образсtвавие соста]]-lяет 9 че-,товек (зз9/ч). в ToI1 чllс]lе иNfеющи\ средЕее
|"],..,; r, rr,,,"l оuu|,1lов,Illспil.,,ulи,l(,iкпин_ln,lB.,cH,]ocJ,]_lJ(,ii oJLIисlеlttlость tlслi]fоглчесt(lIх работаиков. 1Фторы { по pa,r1,,rur"ron, аLIестации присвоенаru: r,|"r, ,r' ,;Jя KJ clo0,,l'l, tI ,,r.i t,g1, ,,лg.,.' noa''' n. o'o'n"a.nn\ гJ-,Ulр,lКUв. сос авлясr 2lч.,Iовск (8l]I),;]. в т()пj ,l!]сле выспlая категория-18 (75%), первая категорtiя-3 (139/о),

Чl ,l,,, ,,\ D п( l.j,^1,1 lc(K ]\ l\Jб,,,чиi,,ь. nr'.r,'uu', n"'"',', 'j(с ,,l .,э), Jo j ,cl- L,(]5l,)_ crrbnlle ]0 леI :l (t69./0).
Liltc:lcгltlcrcTb педагоlliческltх l]аботников. I{\lекпцих

че-lовек (]5ll..;]. свьlше ]0:reT _i человек (21%),
педfu,огIlческIlii стах: до 5 лет - 6



l,

LhtcлetttLrrcTb псjlагогических рабоrникоR в Boзpacтe iо З0,rer З человеrt (1З9t). в возрастс

oL 55 ]ст б че.lовек (25Уо),
LlLtcjleltHocTb пелагогlirlсских и ад!шнI,1страlriвЕо-хозяiiсlвеЕньIх работfiи],t)в. п11оше]lшlп зз

пOclc]lHlle _S leT lIоl]ышенис riв:лификаrtииЛrрофессиона]lьi]}lо переподготовк}, rro профиrrо

гlс,ll]г()IriчесNl)L] дея,lеjlьностlt. в обп{сIi численЕости педаIоfических и адlJиllисlративно-
\озяiiсltlенн},]\ рабоIников сосl,!вjlяет 2'l че"11овека (1 00Уо),

Llис]lеltI]ttсгЬ псjlагоlических и адrlиЕистративло-хозяiтствеrrlrых работников, проrпедших

]овышеIlI1е tвалиt!пriациtt по прll1!1еЕсн]lЮ Lr образовате]lьпо\l процессе фсдера--tьпьтх
гос\,дарствснLlых образоватеJьllьlх cTL]H.lзplt,B в ,,бщей чис,ценносlй педаIогических и

11.1] l l I н истра гl t вхо -хозяйствеrt trых работнrrrсов со ставляет 2'l'{еловека ( l 00%).
(]оогttL,пLенис (]lедагог чес]O1й работнL]li/l]оспliтаннrlк) в МБДоУ составiяет 2'+

чс-lовеlt']58 ч.]lове]i (lta 1 пслагога llрихоj{ится 1 1 вослIпаЕIIиков),
\1БlJО\ иNlecт с-lедуlоtltй\ пец.lг0]ическll\ р.16.,rникпв: 11) Jылiмьного ру1(оводителя,

rlHcTp\ liIoPi lro 4)п]Llческоil к},льт},ре. )чIlтс,lя-логоIlеда. псдагога-l1сихолога,

]. 1,IH4]pacтp} lit},pa.

L)бtllея плоцадt полlещеоиiL в KoTllpb1\ ос\U(е(тв,l'1ется обг J r, ) siтI ельЕа.я ,цеятеJьIlость, в

llllclle]e lIi] o,1]lol l] вocпllтaнHltкil состав-lяе,r-2,9 кв.м,
Il,tоща_ц, поrrсцецr.iй i]lя орli]нлзаllиll ло110,1Еитс;lыlых вllдов деяI'ельност]l ВОСllИТаННИl(О]l

ccrc L;rвляст ]5]J KB,lT

NlbjlO\' ]l]lccL фпзrt1,:rыl,рrтыЙ зi],l. N]},]ьткальllь1l"1 зап. прогч-lочпые площi]Jк]]! обеспсчtrвirюUlие
(tttзпч..скl кl aIi гIrвпсlсть л ра]хообразн),кr иl ров},ю .,1сяте]lьllость воOпL1тахllиков на пpofyjlкe.

llflоlii}атеJll:lеятсльнос.l'rt l\lчнпципаJыtогО бюдriеlrlого дошко.Irьного обрilоrtательного

) чреitiлеIIхrl I оро,ца [Ъс,l оrrа-н:r-Лол\, (Дстскttii сад.N9 7r, под.Tелаlllеir сапrообс;lедованrrlо.

N п/п l Iоказатели ЕдиIтица измерепия

1.

1,1

1,1,1

ОбразовательЕая деяте.jIьЕость

()бLцiLя .1лслснность воспита1IIIиков. осваиваюttlих образоватс"rьнlrо
проl рit\I\f\: дош!iо-,lьного обраlования. в lo\, чисjlе:

25ll че-rове!i

В геrliиIlс полхого дня (8 - 12 часов) 258 человек

ts гcnil,ii\]e кра,lковрс\4еIillого пребываllllя (З - 5 часов) 0 чеjIовск

] 1.1,]

1-1.4

]-
1-2

В aa\lсiiной,lоtтIко]lыlоii грvппе 0 чсловек

l] (lx)pNle cc\,leiillofo обрiI]ования с псllхоJого-педагоIичес(llN1
сопроl]оr{(дстJиеi\1 l1a базс дошкольЕой образовательлой органllзацLlи

0 человек

Об]Ilая чис,]lеяЕость l]ocпllтaнlll]tioв в Boзpac,re до 3 лет 75 чеjlовек

] ].]

1.4

. 1.4-1

]_1?
1.4.з

()бLцilя чис,пснllость воспиlаlпlllков в во]растс от 3 до 8 rcT 18з че,{овек

Ilи..lснносl,ь/}дсjlьпьlй вaс чисjlенЕости l]оспllтанlrиков в общей
Llис]lсlIllости восllи,l'анников. llojlyri oщt]x !'слуrи прис\lотра и !ходаi

0 человек/
0%

В р.,)ки\,!е холного дlш (8 - 12 часов) 0 человеrс/
0%

,цrя (l2 - 14 часов)В рсr(иN1 0 че-lовек/о/о

I] peniиle кр),гпос!'тоr]ного хребьтвания 0 человек/Yо

1,5 rll]!Iснносlь/),дсльный вес чисllснност14

Oll]i]j1]l|lcllLlb1}l]l возNlоrliltостя\Iи ]доровья lJ

t]оспl.п аll1lиков, по]l\чаюпч,lх усхуги;

воспrlтаннпкOв с
обцеr'i .lIic]leH]locl,и

55 чеiове



По

раaJотFIиков.
ЕаIравленЕ

]

]-,

],7,-] Llиc.leHx

рабоl ll1,I(oB

tlиc,I

раОотпt1

-__ iI9Чгоf Llчес

1.8 Численнос гьi,

раЬотшиков. к(
1 квмафиriационн
] работников. B,rol

],8.] i Rьrсrrтал
i

1.8,2 Пер

1,9 ] Чu",|-
palJoтB L1

педаIо ]

1.9.1 До 5

__ ]-.*.,
i,9.2 ] Свыш

1.10 l Чис:tенн

a,

работн rb tr

возрсс lc .li

1.1т ]---ъ;;
работн l1

tsOзl_]аa гa

1 ,12 Чис_lевлосrь/
&rlNlt l1] I.1cl paTllBI1
послс]ние 5

пере]lо_:1готовкY
|)с \ ц(,с,гвляс\|оi.l

корреttции Еедостатков в физическопл и (ипи) психическоNt
ll.]

освоспию ооl]азовательной црограммы дошкольЕого

55че"товек/
21%

0 человек/уо

лрисIiоI,ру и )r\оду 0 человск,/'%
,_1ll]]й [окirзатс-тЬ 1lроп\,Iдеlшых JitеЙ при посецеltиtI
t,b, i оýр' lnLl,||c || Uon .]гldьll{JU,jl' lo L,о,lс,нИ ,j:l o.Holo,анника

14 дЕей

LIиcjlellHocTb пе]lагогических рабо,Iхиков. в lo\1 числеi 24человек
lеllностьl'\це:ьный вес чt]с,lстil]осl.и пелаlоглческих
IlKol]: и\lеIопIих ]lысLпсе образование

15 человек,/
бз%

нностьi\лельны!i
:Ol]. ш\rеlоших
нЕофи (лрофL!ц)

всс численltости
вьlсшес обрiRоваЕие

педагопЕеских
педаl,оfичсской

11человек/
16%

енхость/\,деjьяый вес чис-lенности педагогичсских
I(oB. иNlеIопlих среднее профессиоllаltьлое образованrrе

9 человек/
4з%

,IelIHocтblYjle]lbHыIi вес чrlслеЕносlи педагогичсских
tl]iO]]. lшlе]ощIlх cpeJllec tlро(]rессltональное образоRаЕIiе
гLlчес]iой LтапраtsJснности (llрофпля)

8 че,,rовеrJ
зз%

ннос l,biудс-тьньlй
:ов: коlоры\l l1o

iацrlонная liатегория!
'ов. lJ ,1oNl числе:

вес чIiсjlеLtl]ости lIеJаIогических
рсз\,jlьlата\l а,I,IестацIiи прIrсвоеltа
в о(jщей числснностt1 псдаl.оItгlсскllх

21 че,lовек:,'

88 %

шая l8 человеIJ

вал
] че-T овек/

1з%

lснЕос,l,ь,,чдельнtlt'l всс ilисленнос,I1] пс.IаГоIических
uкоl] в обцеЙ чис]еtпlостп пejlal огLIческих работвиков,
гttчесrirrй cTaltt работы которых состав]rяет:

11 .rеловеrd

16%

лет 6 человек/
25%

е ]0.пет 5 человеli
]3 %

jtенностьi'vлеjъный вес
rlкorr в оОтцей чllслснЕосlи
le ло ]0 ле1

l1едагоIических

работликов ts

чис:lе1lIюстlI
пслаfоIичесliих

j че]lовека/
1з%

ч!IслеЕI]ости
педагоrических

|: let lH ость/\ дejlbi lыil вес
rllK{)B в обпlей чиспеннос'lи
гс от 55 jleт

педаfогичеспIх
работ!иков в

6 человер
25%

lевлосrь/lде,пьвьu"t всс чIlсlенносIи педагоIических и
1сlратllвIlо-хо]яl|iственных рабоIхl.х(ов, проше_lшllх за
ние 5 лст llовышсцие квапифпклчил,lпрофсссliоl]aLlьнчю
]готовкY по профtt,,по педаrогической деяте]ьностII п]п rlxoii
"гвляс\|оi] ]] образоваlе,lьноil opr ахизацпIl JеяIе.lы]Lrстl1. в

24 человека/
100%



общей числеIIЕости педагоптtIескI'ш
хозяЙствеЕIiьD( работЕиков

i]

и ад]l1инIIстративно-

L1]1c, 
I енностl,,/Yлель ньiй ]]ес числехности [едагогических и

]]L]l\IllltILсlратLtвlJо-хозяйствсЕны\ работникоrr. прошедших повышеllие
о, Il,,J*,.] l п, lo,1\lc'eHnl0 в ,,JD:rlов]|сльл.]\| пrlо,ес(е

(i]eJel_riпbHbI\ 1 ос\,даl,)ствеIl11ьlх образовательных с,rандартов в обпlей
чи cj] с l i l lO cтl] пе rlal ,о гl J чi]ски х Ir алпIl1llистративfiо -хо зяйствепfiьDi
paooT0l{KolJ

1,1] 24 человека/
100 %

l,l.+ ('rlcltношение'lle,]aгогическиii работник]восilитанчик''
_1ошI()]1ъной образовillеJыIой орl.анrtзацrlл

в 2,1

чеIовеri,/z58человек
1i 11

1.15 Напичие в образовательпой
пе la, lических рхбоl lиковi

орl,аrtrlзаLцlи с-псдуюцих

1,]5 1 I\,]\ ]ьiкt--1ьного рYко]lодитсля да
],15.2 l1Hclp)l(тopa по физичсской ку-lьтl,ре да

] ].!:i Y:ll"дggз""дq да

1:1l,a'.Д9iоlg1 Ilет
].15,5 Учите,'1я_дефектолога

l,]5,6, Педагога-психолога
lleT

да

_] _ и,фрз:дщцщ]

-,l _ 
UЬша,I пIощадь помещевиЙ, в KoTopblx осуществJIяется

] о.б_9рот]:g9Iч {е"]9{чо_сть, в расчоте Еа одного воспйтанника
2,9 кв. м

2-2 ] Плоrцадь помещеЕий дJIя оргатtизации дополI]ительIIьD( видов
. деятельности воспитаtников

2,] l lа-Llrчfiе физк),льт}.рЕоrо запа

258 кв. rt

да
2.4 HlL, tlчr,rе лlчзыкаtьлого зала да
2.5 IIа,rичие прог\,лочньlх площадок, обеспс.lиваlощих физическл,lо

aKI]1l]llocтb и разttообразнrто игровчю деятеjtыlооть воспитаllников Tla
пpc]l y,llie

да

Ёt,ltHffi
/ ( e\lel] ll\

_L"
.Jавt,:]),lощIlti МБ,]ОУ Nl 7 в.в.

l


