МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Показатель

Дошкольная образовательная организация
МДОБУ ДС № 3 Г.ТЫНДЫ
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Всего групп: 24
Всего детей: 530
Младенческая группа - 1 (детей - 10)
I группа раннего возраста - 2 (детей - 40)
II группа раннего возраста - 6 (детей - 120)
Младшая группа - 3 (детей - 69)
Средняя группа - 5 (детей - 115)
Старшая группа - 4 (детей - 98)
Подготовительная к школе группа - 3 (детей - 78).
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и
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по
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Дошкольное образование:
Образовательная
программа
муниципального
дошкольного
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 3 города
Тынды Амурской области, составленной на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой;
- «Основы безопасности жизнедеятельности», Р.Б. Стеркина;
- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико
фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филечева, Г.В. Чиркина.
«Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи» Т.Б. Филечева, Г.В. Чиркина.

кадровое обеспечение дошкольных
образовательных организаций и
оценка уровня заработной платы
педагогических работников
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Административный персонал —2 человека
из них:
- заведующий —1;
- заместитель заведующего по BMP - 1.
Педагогические работники - 33 человека
из них:
- воспитатели - 29;
- учитель-логопед - 1;
- инструктор по физической культуре - 2;
- музыкальный руководитель - 1
Средний уровень заработной платы педагогов - 38 035,00 рублей
В 2016-2017 учебный год материально-техническая база детского сада
пополнена на сумму - 2 034 450,00 рублей.
Из них:
- игры и игрушки - 152 194,00 руб.;
- учебно - методическая литература - 50 000,00 руб.;
- компьютерная техника - 97 800,00 руб.;
- бытовая техника - 19 660, руб.;
- столовая посуда - 100 100,00 руб.;
- канцелярские товары - 15 276,00 руб.4
- полиграфическая продукция - 44 530,00 руб.;
- мягкий инвентарь - 1 122 772,00 руб.;
- моющие и чистящие средства - 432 118,00 руб.
1 ребенок-инвалид (по речевому развитию), условия созданы.
2 ребенка с ОВЗ (по речевому развитию), условия созданы.
Состояние здоровья - удовлетворительное.
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- Территории дошкольного учреждения имеют ограждения высотой -1,5 м..
- Ворота и калитка закрываются на замки.
- В рабочие дни (в ночное время) и выходные дни (круглосуточно) здания
и территории учреждения охраняются сторожами (вахтерами).
- Имеется наружное и внутреннее видеонаблюдение.
- Имеется тревожная кнопка (договор с ООО "ОФ "РОСБЕЗОПАСНОСТЬ",
г. Тында).
- Установлена пожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной части
(договор с ООО "ИНТЕЛКОМ", Тында).
- Установлена система оповещения при пожаре (договор с ООО
"ИНТЕЛКОМ", Тында).
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