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]л ]0]0 го]]
]. Обппlе свелсяпя об обр!rовirсf,ьной орглпп}дцпп

1,1 Частяое Jошllолrпое обраrовательuое ].чре,кrенпе (Гал!опля, (ъlее ло тексlу
Ор гаплlа ц ил ) cor]aвo l6.0.1,20l7,
полпоо вапIеяов!п!е oPll е обрsоDатсльhое !чреrаенпе

cOKp!uleвHoc tr!л}IспоD|яsс ОDгпUпххп,: ЧI{ОУ (Гл]r\о].tя,
оргалпrац!, явлrегся яеко!IсрчесNой. пс стхь ] !сноDlIоп цеJью rеятсlьлости
пзвлеченле лрибь'rtr.
l ] Органиrýцлоцло прiвовая 4]оl]!а: учрехiенле,
l.З Тип)чре)fiдсяля,частхое
L,,l TL п U,jpn ! л]тельн!, i гD l lф lиi: l!шьоrL l l обрьоватеiьн4

15 vесто lu\orneнx' Оlr,ани].ции: j.l.]07] Росспi]Oti' Фсдорация,
Росто!ская обп]сть, г I'OcToo ]Iа_До|Y. уJпца40 леIи, ]lобе!ы. Э9а

i.6 l'слефон] 8 (9]8) 296 0r,76
1,7 е mail:j jmd]лr@л]аil .!
l 3 А,Фес carlT! h(lр:,'] L,l1\,deti_garmon}l nL

l9 Учре!итс]е! Оргаьиriцип яDiястся ООО (Га1,!онпя,
MecLo цахоrФения )чреrиrс]я: ],r:1072, Россхйшап Фсfера!ия. РостовскФ

область. г Ростов xa-lloяv. rJица 40-поj|я Поб.льr ]]9х
Фrш(цпп п по]яо\очия )чредиrеlл осуtrrесrв]яс1 D ра (!\ cBocjl коNпетеяциl,

усrfujовленпоП Усlавоу от09 0220l2г. л!елуеуое в дальнсПше! (Учре_rUтеlL,.
l10. l] чDоей !еiтслLлост оDlrпп]ацпя р]коволсr!Yется констлтуцисй

Росс,йс(ой Феlерацли федер[ьяr!п Iкона!п и яор!ативпыrоl пFJвовьпоl аkтФtи РФ.
]мопамя и Uравовыllи !кlаilл Ростовской обJOс l, нор!ативпы!л лкlами оргаяов
меспого само),пFаDIенля r, Pocтoвalla До!у. решеппя и оргппоs }uравлеЕпя
обрФовхцпел B.cr ),ровней

2, rпm.!lrпп.,в,tс лл обп
2,1. Ног!]lllв,л, ппавUвп( Jбеспеlоппt ) пп.,ь,tопп, fo},v,,оявl {,е I]До, l о,lо,г о, l "clllbl-t 1. l, |Р, ,,|,|.лои

ФедерацUи (об оij|вовалли,
l, Ло,, L, l J,| ,lc , \ U lJ! l , , ,, ,,,., ,,, , ,, j,,"

предстiвпIеп,!и)
2. трl-]iоDыvп,rоr оворiIш !.жJу эl!пвпстрацисii tr фбоu]ика!п
з, лопrьлы. а[rы
.l, штатпое расллсахлс,
5, Прикаrы lелеральпо] о хпрскшраДОУ
6. ]1ол)кпостнь,е ин.труцлл, о.реrеlяю!цс об,rашостп раболпrков ДО\'-. lp ", J0, г,,l. о р lф, ,о, ого, ,],,}'

Е,



l0, |lоjоrlслgе о совеlс леJлIогов,
I1, 1,ог ,о| I,1,!,,lo_,,nl
l2.Поlолеsпе об oLrxre tp]!i фбоrликоD ЧДОУ

В течснпе ) lсaлого гоlа пгоfоr,касгс, Dботх о. соriiлип, и оijогlщсвпю-ll3| lt, | |,jllq,,l,,l, ,,
i, JonT , ,, 11 г, l ,,j ,, ... р ., ,

анUиIичесkо! Yповнс,

2,2. d}олмы clpIKrypn )прхDf,снпл

Управпсяле лошkо]ь]IьдI обраюв]тешпьN ] чре,tsjснлеп ос]
лрпвцлпов пс!.,lл!тrts, ljа.посIи! открыlосrл л с!!о]правjеOпя

Г_,р,,",ы о lгq ,,,,,Oi l,,,,,.гl d ,,,г, ,l,| |,оо

Рабоrа гсяераrьцо] о fлрсг,ора и метоплстарегла\елiирUва
лясФ}кцля r. пересtrlотtс[!ьлпI п о]ко]rреп!ровапльпjп в.оотястсI!лл с соDремсппы\l

lrcт ]]e]f, 0!еятпровать rеятсjьrость члепоs
упD.вrелlсскоlо rвcHi с ) 1стом зыпол]lе!л, осноOпых !лр]вrснчеOФх фr lкцпи
Орrлла!il, rпDпБп.tr!я яв,lяфтс,i Совст псдлгогоD] сов.l р!ботп!,rоп.коIорыс
осущес]вляюr своjо JеятеФп.сrь в соотвстствпл с ФсlеDльньлI ]iJФн.! (Oii
oop,oo, |J l B, ,,,, 1,1,r l Ф ,,.р,

орmнизациочхо правоsы хоfitNенто!,вKoTopo\Il]rрехrехыс]р\ктYрп.ф)Rкц!яl

Феег,,,,| ,,1|," '6обо",о l,,,"P" оj,Г.lо l,,, ,р|
ос}цествлепиi обг.]оDiтсrы,ой]еrlельно.тk пооOlоssыI обшеобOа].йт.]rLл, v
lUlO,! \ ,n ol,,,f.|, в,с,|!.},.ав,
]. Оцепкr образоваrcJь!оПlелтсJьлостп
З,l.Норп.тпDхоеобсспgч.н сOбпi]оо!lе]ьвойдеятсlьпост,ДОУ:

В саоейдсiтеп,]IоспДО1' р]
. Федераrьлый ]aKo]I от 29l] 2012г, N! 17] Фз (об оiD!зовал]оl в Р.ссgйсk.fi

. копDелц я о лрхва\ ребенкх оон:

. прхm] ]\,]lпOiiгсаум Россхл от l7l0,?оt:]г.,\!1155 (об }тrcр'iаiпп ФГос До,
rсаялtlрlLо]ипrеплчс.flетрсбовхвпяуспяовлсппыевсхлIIrLIJ?..r,l.]049_I]

(саниrхрно )]лllе!п.jопгlсскле rрсi]овtr!ия к }с Iгойств\. со,tг}!]0i|о и
оDга!!r1lI jи реfi и\Iа рботLI ! дош jФ] bnbJx обFfu овOтс]ь!ы\ \ LFеrп.ниях

. Ilор\l,iвноjlрхвовыеа](тыРостовOiойобrпс]ллOр]лlоs!сстпоlо
са!о}]lрJвлснхя

r Устав чДоу (г]|Nония)
З,2.ПрсjмеI делтсIь пстп оргO{лl!ц!п

_ оjlазiние услlг 3 с(]еDс обрхзовалия оггап'rацпя и ос]l(ссIвjелие обрФовiтельной
образо!а]сJьff LпI програ\Nам дошllохьцого обр8оRап!я. лр!с\!отр и

)хоп ]а iеть!п, обс.печепис о\рJны rfOроOь, ц colfa0лc ilrФопDиятлыl lслов!й шя
раUосФронлсlо раDитля iп{но.ти, уrовtrстDоревпя
потёбноп!й об]"1ilощпхся в попучс!!л rо!оlнлтельI|оftr ФбраrовOхля,



/

з.з, оспODпr, цсJь лсяIеJьносrл оргхпп}дцпп - ос)лlссlвlеплс Фбученпя х -
о Borpacтa в ллтерссаrпи{вос]и, облlс..,r. госtlхрсIьrj

пр!слO,р х vx.] ,aieTbll] фор\ироваUис общеii цiы!.рь] ]Iичхостл:9о. оlтанпсу
воOlитавчлfiоз грат]]!ствсл,,остл. ]!уtrOпобия. JкrбDп к о(р),,lающей лDипоf,с. Ро]rвс.
ссмьеi оijсс]Iечехпс оrрапы злоFо!ья. првв и свобо,( }!cOtrl!
благопFпяrвых усJовлl1 дя parнoclo0oHH0] о рsвлтUя ппсяостл

З.,l. ОсвовпLlеlадач! оргднп]лцпU:

. Фор!ирование ослов бilоDой к]Jьl)ры пичностл, вссс оролнес рпзьпие пспхлческих
л филtфпх л цrиDплу ьпьБlи
особснносl,v0. поtrlотовка робенk! к хиIlл в соOремсплоi| обпlссl!е зхбоrа об
эvоционтьно! блхгопоf, учл'l kптf, ого рсбепм

. Обеспечсяие прсс(сIвепlостtr обгазованlя. в Kollpon rстс( й сах яыяетсл пероой
Dl! l ю Р, h,ор га,n 11 р,о, ,

а, прпfrв пепаго|ическому ]Iропсссу. оосiсrоDательвь]i]
и !ерспе(ивньJii ххр!ктер Фо|!плоOать !рее!стве!пыс
0осллlхплс обучснOе петей lош]оrь ого ]ч]]е)гхснля вач!trьпоП !коJы в
цеjостяый ле!агоJ лчеспй !роцсс.

. Рф3фвать lуло]ксстаешо тволчесI$е с]ос.6носlи вослпгапнлко! лосредствоL!
интсграц!п ра!Iичпых впrов f, сятеlьлосrи

. соверш.нсrOоDать взал!одспстDле ДоУ и ссN,л с цепью rcшlшGш эФфеIfпвЕфl!
рqпdшя ]41ач фи!l{фкоIо восп!Iхвля и оз!ор.вJсвпя детсй. Разрrб!тrа и внсrФепие новых органлrхпиоспо пелаго,пчссkих фоlr!, мето!ов
воспийI|ля л оijг!зовал!я хеlей в ]авлсимостп or ]:]ороD|я рсб.лка п запросов

обр8оваlеtrьн!я rеятельносIь в Доо осуtrlесlDlя.тсп D соотвсrсIвиD с ФеlсраъвьN
гOсударсlвелльпl обрхr.ввтельньtrl claHJOpTo\ )о]trко]ьпоm оiрsованпя g Порцко!
орга. rвцr, л ос}цестDlения oбprroвale]bвoii
Фбцеобр8озаrJьнь^l проггаtslаN _ oijparoUlrenbнbýl прогрлн!J! хошкоJьяоl!

ДошкоJьлоё.браэоватепьное }чрежхелие (Гар!оллr| в ]()]0 lo,1 petrn,arBe1o
образоватФlrпло пFоlрам!). pa]paiorllx)lo в сооветствил с Фl ()с Jош(оlьп.]п
обрвования, с ]чmом uрлIсрноЙ образоватепьной !рог]ri!!оЙ trопIкоrьною оПрФовалхя

о!лле(сноIо, инт.граlл!по.о l
поjход. kобраованл'о. р:вв тлIо ! са!ораr0лтпlоtr.ш,п,Jьяпка laK н.по!Lори!оii
ивпr]D,,д}iльно.тл(rlя]|о!ац|rOпrIхяпгогрпN!а]lолlко]ьлогообрsования ]подрсл.tl.
Е вслаксы.'f, с Konipoвoii.') ivl. Дороф.сп.й /lля relc'i пошкоlьного BolРrcT;.
ИслользуlоIсяларц]lальнпеtгогра!Nы:(llвелIь]слful.ш]lи,И,i\,ЛыkоваПервыспlаги,
р,огlч t{, , l1 г,сооJ,,_,-| О,,, p,o.,,,'I ir

LшlDrlBJ ( О Nlешсп9!овJ
УсебIФ !стодхч.ский колпlеkс лредсl!вrен49го!апи!],явссхDоrраотяыIlруппы,

В соо,ветствлл с Фе]ерпьльцl госIlарствсннь^r обрФо"!т;пьяы\I ;т;ндартоt!
д.шоl*ю] о фрФФmш бf,'лсвое сохсрr(ап|е и оргаtл]пц[п обрi]оватеIьпою процесса
в ЧДОУ (Гар!опOя) D 2020 rоf} обсспечлв!tr! Fnnl.c]O]roHHee pdrвlтиe хеrсй с,чет.fi

обпл!ов!теf, ьпые .бf, эстп
СоUиl ьlU ]п !\,tr JTtrBHOcpi ы Le

llor LBJTc]bH"t ра,ы trс

н
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I'ц,еьое ра ви,ие 1.1|!\ иr.Lци
чrcниехrl.rl jцIeD!I1pbJ
,Х)lохествсп.. rc lcrлkcKoe
Хуfохестзсп Фе творчссltsо

tl иlи ]ес}D ,\л.т)р

Jl%

З.6,KotnljcýToDaп!c КоIл{ссlв0 DхпIODоrрп.тны\ гпrпл l. ol l.одаf,о ý ner,
tIа]lдсkхбря2020го]а- списочлыjiсостпвil2iетсijiошI!]ьноfurвоlрас.а,
.l. Оцспкr фупNцпоппровhп!л в IrрепUеП с,сrамы оцсlлJI x,IecrM 0брirо.аtrля,

_Н. ocнoвaнln Зхкопх (Об обFлrоsани]I U lrо..пir.lой Фс,lсрацои, в ЧДОУ

l]o, , ,, озlllо,,l-:, ,pll,e| ,e.lL, , г , ,t
Цсль контроrя: (ооD!лппцпя ]]аботы

допкоtrьвоrо ччреrФсяия !ля обеO,ечснля квчества обра]овiтсlьпо,а пгоцесса,
D Ч]lО}'(Гхр!онл,, вяу]телвпji конrроJьос)ществlяlоr]елерLrь!ь]й f,Oрепор,

рабоl]lоппl. D саsоко|]ро]с Де,слJровапия
полпо\{rцй по]Dо]ило n]]пBlcKxlb к контролю оtга]I! lloircкlлssoгa ,прiв].нgя соDФ

F]бот !fiов. ПOрядоt вн,Iтрепнсrо коптроля опре!еля.lся ycтaBolt
Деrа{ого сща. ПоJожсплеп ! Dл}трепве! ]loHTPoIc го]овы!l плiпом ДОУ.
пФпGостIlьNпt iнсrр}кцлrмll tr гаспоряiелия\п л лFпкr]l!и IioHTp.Ib пl]оволиIся по
плану| )1вспж.lеOпом] гслераrьнь[1 rппс]{оlON нi н.ча0 )чсбною fura. и лреJgmвляеr
собой с]еtr!tr,ц с Dиды:

олерэтлвцый контFо]ь:
тсматл!есклj1/l -2рвза!lоr(I0е]соDета!)]

. птоговый:
r Iо!иторпнг,
Ре*льтirL]к.нт!охя выяося,.я trа.бс]жrелисIIедаIоlисеского

родп,ельскпчсоaраниях, рдмсц!lоIся нл пяф.р!шUrон
сайте Ll]loy (гарvопOя,

РсзуrьDты алаlиза обFафвлтсльпого )ровня ро!итслсй
родпте]ей. облпдаlощвх пеlаl
квшиф!цировавп.й лоNоl!л с]lсциOпrс ro0 Дfl .(ol о nru.

Рс)]ьlхты i\,loл,ToPlnl] по лробlе!е }lоDfоrюFенностл родитеf,ей
деrrельлостью ДОУ смлетсrьсlD\ет о clcl]lo0teN

99%poJ JeJcfi д.tsерют лсrхfttrп{.ско!уk.l!е(,!в),аfl пп]стлаLплДОУ
]009'о родOrсtrей ДОУ рабllаlот ы,rc.](lкмлхфицировацные
!е]агогл. обсспечивхФr реaё ]q Rсестоtонлсе l]sв rие спо.обвостейj
кiчсLтвснх)lопопгоr!!() nmnoncl)l(pcloloтrlopoвbe:
l0.o lc,.l ь.

!сролрлilи,\ ЛОУ. iнослть |фхпояели, по соверпIспсвованию
обрrrоOатслLпоlо lроцесса:
98% роплтеJей ynoBieтBopcнb] rорошей рсп],тхавей ДОУ, счлlаФr, я!илж

5 ОцспNа []дпOвог0 о6Oспе.lеппя олliплlацп!



Т,6 l ll,, ,\: ] a"rlxcr llе1.1],гов

5,2 Ап!стпц!я п D!бOтл
,осяоDньБ!l зiroчNtrl ло

з !ояапссtlцпO!пыii пеплоj.
оргдjоlrаUшаттесIаций з ?0]0у{.бхо!гоl}
пF.фФо]опtп,OоIо !а.терсrDd пеJагогов

Пе]аIопj ДОУ _ лрофе(ио!аJья,е. коIпетсяr!ые работнлfiл,
пФmточло шrфNий (вхDIфпк t|ошый )Doвelb xeja.ol

т высоJсс обрхrова]пс. пекоторь]с hl
кваlпфпкацп.лх\ ю кхт..огиlо

2. повьшенле llвflифпкацион!ою }ровня пе,Gгог чссглх и р)]lоводцлх работпп,lов
учрФliсн!я в pllкix ре:Lmвацли ФгосДо

Iin1 ,|tr М] l(16р]rппх,сlьнь, цсцJ

2l 5/

0 ]' ] 0ro%],,ini;;
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NJадшего шкопьного UorpNTa, н ILЕфлI.якоi
ПроrрамNа И.А ]]bJ(.!oir iЦD

llсFOыепlаш Прогр!!Iа во.плl]впя х prrlnт'я!eEii Pi ]IeIoвозрастаЕ
Jl н, гплпryзо!х. (' ]о,I\Iспlсряковil

ИгроOля техлолог я лптсJлеNц[lь{о 1Dорчс.ко,о t.lB! r з ( tr,0l btr лJбtrлцнты
игрьD, В.ВВосNобоDп{х:

АвторсNлс програ!лы пеf агогоб ЧДОУ tl-aFNOHnq,, \ е]r, ё 0L,. rolr Lнь ,1ц
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I
- !Фоtrичесгиi] каблпеI
- у!]ык[rьвый яr п сло|rпDпый зtr:
ОсUац.]Itrе !]rыкtrlьного n спOрт,O!оlо ].]а сOо|в.тсlв)е] санптапцо

ь 1ali iостпrочнх ij, реаIuацип .б]]а]оватсльных lздач.
ооор!доза!|е пгеlст.ьIс!лос в ]t!li\. л!еет все пеOб\оiп!ые]Oi)лснъI л фртлфикат,t
качест!а ОфоD!лdше .о!ешенпij о.уцссвIсао

,1l,, ,4lJ р,п,с, оСо в |. чо, ,г,l lc! оо
ОбоFrлование !у]ыкшьпо спортлвяого з[lJ оснащело D.o.Tsercr}п0 с принцил.!t
пеобходимостл и !остаточностх !, оргаUлrации образоватсtrь|оij рхпоъI

Длшл] освппlелия н0 cooтBel.rвle l'СО ,е\ 0flескпс средсша
обученля, ts!еlоцисся )ч!еrliен и, .оотвсrсгвIюl саллтаряо
rпгиеflпчесliиt! погпd! и требова!иям с прилципоI пеобsоrимосrи и

,D,,,,, _ п обр ,,q, ,,,.,пг,п
Учреждепис посlоя]lно рабоr.еl Hll lкрелtrелие! Yатсп!Фlьхо технпч.ской бФь].

бь!lи вьjло]вспы слс!YФ(tr|е !еропрпя1 ц!
l ПроuзDслел fiосмет,чсскпй рс!онтвгр],ппа\ ипроч х ло\сщеппяхЛОУ
2 l1ponlDe-lcн ре!олт на ttrичOоij пJоцuiе 2о]о гj осупlесl0]яется ]аменх }стлреDшего л 0о,]оIляного иIF!вого оборtfованgя и
х.собий в Еце!ле 2020

В ЧДОУ собJшд|ются !tры пDоlпвOпо'л'рноiI лIIт!тсррорлсlп!есýой

ЛлябозоласногопребLшаяляrФей Dleтcкoll.ajr п!сется:
l, Двто!аlпчесха, по)t!р!ая с Iсп!я ]юlсii о похаре,
2 Пря!ая теJефолная сOяь с бr!тijlшеп по]разfехеплеN по)карпOй охрOпыj ИяеIотся пср!!ч]lь]е сDеJODало,Qроl)шелпя огI|еl!шитсли
rDnp,Li, "-а, {,] llli l p,.jll!1,oloc,,9i _.l lсJ!,гl. j,,Fоъ d,о

обеспечсплjо бе]апвсноП и бы.трой ]D!куацлл ]юtrей
5 Рарlботrяа лпструкц я по действия! lоlлOостнь]х J,ц !чрецпснлй при угрозс

или провелеtrии теDрориспчс.ко, о Jlпа,
В 202l гоlt леобхоп!о ]I|rополrоlть рlбоIу по совершенOтвовапиIо Nатери ьпо-
техллче*ой б,rы ДОУ. l т,кже иш|юрмцпоjоо-Nетохич.скоI.о l обеспечеяия
образомте]6пых услIг,

Данные са!о.нrпrа хредстпвлепы в таijjипс по состоявиоsа ]1.1],2o]I] го]х
локАlдтЕ.iIи

дЕrIтD.цьно(]ти дош t(о.ц ьноil оБрдзовдlЕJ bHoii оргдял J.rции
(ЧЛО}'(Г!р}Iонпя,]

под"IlE)кдщЕЙ сдпlооБс-lЕло вд l{иIо в 20 L гOrу

l, oбpnroB,l rпьнr L rciTerb ocтb
]l

В pcxule !tо,Llеллого lsя (до l2 часов)
]l2 В ретиме KpiTKo!pcNcHHol! лрсбь]ваflия (] 

' 
часов)

ll] В (.ieiltrol л.tr,.0льноi гр] с
В фоI]мс се!ейлого обра]оsан
сопрозо&псUпем |] базс jошкоrь!оП облdrомтеlьно j1

Общая чпсiсUзо.ть !оспитпннпков в !orp]c1.:1o ] trel



l.]

лоtrногодяя (]о ]l часов] 0

].4 2 вpc+,.le пг, r,еннuгоJнliD -а ч;й

l4] кF] I]ос)точлоlо пребь,в!пис У 
l

чхсленно. , 

"]уrе]Iьяый "Ф й;;;;;;;;;;;;;iй
огланпчснньп!lr во},ох!оспiпJ ]доровьп в обцсй чис]енхосаи

а9ц!rr.*"р!rщ!!!ц!rщýФ;;й* 
", 

*, L.ф',,, ,,,,,,,,,п ,k.n J;J,i",l а BB.r,,.,

восл!lанхurовj поJlчаIошпх }спуги]

Л. 0свосниfu .брловп.rьлоП

ср.uuп n.--." 
" 

np, пl,"л"лlпмiлu по]"rciй
доllкольноli обFазовOrсf,ь]Iой оггалшзации !о болсrп{ п1

1.7 обJ,l,,,,llo ,,." 
"Б-;;; 

-,;;;;

чпио*mъ4л*ь,*riiвсс;;;й;;;;;;;;м-
дботнлIiоD, и\lеюцU\ Dп.tr,се обраювапис

,l]пр!влФlпос4 (лроФл]я)
Члслеqность/удс]"ный Фс чи;;;й;;;;;;;;ч;;i

ala%

0lа%

рзоотн,коD луеюцлх средхее лроФессп.fl arbuoe обра]Usаяие

1

2118,6%

кол!чссlDо (t,lсtrьнып вес ч!с"й";; ф й;;;;*^
p,noll l l ,в l ,lop., lo о, l,,o ,J,l Jac 1.1 l ,тч,Oо ,,
iUlпи trrхпиUл ml ьlге оглч ооб kil ч, Lлелво.тй
ледагогцчесk!х рiбоrллюв, ! том чпсJс

Itислслпостьll лельпыil Boi чиiБпilm;*

0 (0%)

0(0%)

7п00

,12/I00%

42|l00%

пеrапглчес(оП налрiDленлосlл (проф,ля]

2|28,6%



п{*,,lшФис ,в:пифlft ,ии и,l лроФссслолшьну]о
лерепо!отовкr, от общеji чи.хепяослr таkих работ!иков
Чис]елнос l ь (упсхья ый !ес) псха фFrcс,-, и пщr,.,,,",,.

|lп.].вность/}trепЬнып Вес чисrcлнос ги псМ
рiбоIвпков з.бцей чисrсннOсlя пеtrагогпческих р!ботOи(оs в

рабо]нп{оD в обD]ей чпс!енности !еfагоrически\ p]ijomlкoв в

Числс]люсть l)lе]ьяый 0ес)леп] лгrc.,,^ | ц!щr,",,,",._
\оrяйсlвеяны\ раirопл]ков. {olopbJc rэ лослецлrе 5 neт ],рUшхл

lозяПсIDеяных рабоl!хkов. которые прошJ! повпшение
шцхЬикации ао хримФreппю в образо!атсль{ол пр.цсссе ФГОС.

плоцхдь ло ецсцхй лядоrю]вптепьных

]12

0(0%)

от обцей чисrснвосrитаклr рабоrп rоо

iol!io ьноi опрхL!UJтепьп!и lгпн Lаtr lи

Llfuхгпrс в .ijlrазоватсJьлой оргаIlхlацил cjci) lощ t
псI !, иlесtr l\ п nUTпl ý!!
Nlузыкаlьяого рr,(оводUте)я

4r,0]
Наrпчие физку]ьцряоlо ]a]i
l I.rичлс N]ruкiIь!ог. r5и
]lаJичие прог) lо{нilх л].хtuоI. оijе.лOчлвiIочлr\
акrивносlь л рахообрапую rlрощю f erтcjbrDcTb

Днtrlя] локаателей ук8ываег н! ro, что Деr!к,й са1 иrlеет достаrоч HI lo инфраструпl,ру.
,iоторu сооlзетств]еrтребовани,N С]анПuН 2.4,1,З049_]з (Сан!rаряо
эпиле!иоjогиlссfiиетреilования kl-сФойствr, солерх.лль ф орга иrхцлл l]eжл!арабоtы
дошко]ь ых обplвоаатсльлы\ оргiплзrций) и пOrв.лrеl ретл]очывать обраФватеJьпые
лроl!аы\,ь] впоj!о обьеIе зсоопфстDпи 0 ФГОС/lО

Де.склй са,1 ) Ko!jllcKIoDa]l,,1o
работнико!. (порые иуе]от высоt]ю кв[хlфлкацию. что обсспечлвает perlibтaпBuocтb
образовательпой f, еятсrьно.тп,

Ин!тр\к opi по фиrtrчt! лй

2.5


