
1.1з численность/улельный веа численýости педагогIцескtlх и админLIстратtiвно-
СОЗЯЙСТВеНньн работнrтков, прошедшriх IIовышенrrе кватlrфикациll пt} пр1.1]\,rеi{еi{Ilю

з образовательнOil.,t процессе федералы"rьrх гос}царственных образовательных
-]тандартов в общеii чIJсJIенIIости педагогriческ}rх i,l адIdrIнистративнg-
tозяiiственньх работнi.rков

5i 1009,;

1,14 СООтнОп-tенlrе <педагогiлческrтir работнлrк/воспIlтаянIIli> в дошколъноЁr
образовательЕоl"{ 0рганшзацt.{и

5l 40

5 Цqдg:!ý - 
"(rразOвательной 

органttзации следук]ц}lх педагогическrlх работников:
5.1 Музыкальчого руководителя да
5,2 Инструктора по физическоir Ky;rbType иет
5.3 Учите"rrя-логопеда нет
_ý.4 Погопеда нет
55 Учлrтеля- дефекто",тога нет
5.б Iедагога-псrrхолога нст

t{нфраструктурg

?..1 общая ЕлOщадь поlчlещениr"l, в koTopbix осуществляется лэбразовате,чьная
цеяrельвосl,ь, в расчете на одного воспl.lтаннLIка

3.5 кв пl,

z2 ГL'rОЩадь попtещеltиi,t для органLlзаI{rlи дOполнilтельных видов деятеjiьностIi
воспитаннrlк{)в

20 кв,ь,т,

z.з Налrrчрlе фrrзкультур ного зала да
z.4 Haлtl.1lre музыкального зала да
з5 Н,апrrчрrе прогулочньж площадоц обеспечrтваrоцirх фlтзlrческую активность и

цqздо9бразцчю иI?о ву ю деятельность BocпIiTaHH и ков на прогул ке
да

lII. Вывод
В МБДОУ ЛЪ 18 функциоrrирует 2 rр}ппы обrцеразвивающей направленности_

Контлrнгент восп}lтанников из социальF{о-благополучных семей, В основном ДеТи r.{З

полньж сеN,{ей. ýетский сал фунпцtтоrrирует со штртным расписанием, укомплектован
кадрами на 100 0/Ь" педагоrrr ЩоУ своевременно повышают свой уровень квалификац}Iи.
Систематическлt }л{аствуют в Мо и се]\-{инарах -практикумах, распространяют сво!{ ,{
ПРИМеНJIЮТ ОПыТЬi рабOт кOлJ{ег раЙона" систеil{атически приобретают новинкн
jr}iТеРаТУРЫ, ПОДПИСЫВаЮТСя на иЗдания метOдическоЙ литературы. Все это уJlучшает
качестl}о образован}{я и воспитания дошкольнрrков. В дошкоJlьном учреждении созлана
}lаl,ериалЬно-техt{l{ЧескаЯ база длЯ яiизнеобеСпечениJ{ и развитr{я детей, веде,гся
С}lСТеМаТ}IЧеСкая работа п0 сOзданию предметнO-развиваюшеЙ среды. Здание детского
СаДа СВетлОе, имеется центральное отопление, вода, каналL{зация, сантехниLIескOЁ
ОбОРlиОвание в удовлетворительном состоянрlи. В групповых комI{атах спальные
кOмнаты отделены от,игровых. В детском саду им9tотся:

грчпловые помеrценлtя - 2
кабинет заведующег0 - ]

ý(етодическltй кабtлнет - 1

ýФ/зыкальныЙ зал- l
t]lизкультурный зал - 1

пищеблок - 1

прачечная - 1

медицинский блок -- l
ВСе кабинеты оформлены. При создании предметно-развиваюшеr:i ореды

ВОСПИТаТеЛИ УЧ}lТыВаЮт вOЗрастные, !1ндивидуальные осOбgнност}t детеЙ своеЙ группы.
ОбОРvЛОВаны гРупповые ко]\.{наты, включающие t{гров)iю, лознавательнуто, обедgннл.ю
ЗOНЫ. ГРУППы пOстеIIенIIо попоJI}iяются современным иllровыN{ оборулованиеь1,
современt{ыми информашионными стендами. Прелметная среда всgх помеtцений
0ПТИфlальнО насыщена" выдер}ка}{а мера (необходимого }i достаточного)) , для к&ждого
ВИДа ДеЯТельнОСТи, представляет собоЙ (I1оисковое поле)) для ребенка, стиil{улируюrr{ее
riРоцесс его развития и саь{оразвития, социализации 1{ коррекции. В МБЛОУ не To;rbKo
yIoTHo. красрlво, удобно и коьтфортно детям, созданная развиваюIцая среда открывает
fiашим воспитанникаL{ весь спектр вOзмо;кнсlстей, направляет чсилия детеl.i t{a
:rффективное испOльзование отдельных ее элемеIJтов,

ОргавизованЕая в ДОУ пред]!rетно-развиваюu{ая среда инициирует познавательную
!l творческую активность детей" предоставляет,ребенку свOбоду выбора фор* активности.
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта,


