


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31» (далее – Детский сад) расположено в центре поселка. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Здание детского сада 

кирпичное, двухэтажное, с центральным отоплением и водоснабжением. 

Общая площадь здания составляет 676,1 м. Объем 3 998 куб.метров. имеются 

отдельные помещения музыкального (74,4 м2) и  спортивного залов (60,4 м2).  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по  реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:  

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет общее руководство Детским садом,  

контролирует работу, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, заключает договоры, 

издает инструкции, приказы, представляет отчеты по 

итогам года, принимает на работу и увольняет 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 



 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности  

условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. По итогам 2019 года система управления Детского сада 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией И.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильевой, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 34 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском 

саду сформировано 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности. Из них: 

 1 младшая разновозрастная группа с 1,5 до 4 лет – 17 детей; 



 1 старшая дошкольная разновозрастная  группа – 17 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия и задания (по каждому разделу программы); 

 наблюдения; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 беседы, опросы. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2019 года 

выглядят следующим образом: 

Возрастная группа 4-7 лет (15 детей) 

Образовательные 

области 

Уровни развития 

Высокий 

% (кол-

во) 

Оптимальный 

(ср/выс) 

% (кол-во) 

Достаточный 

(средний) 

% (кол-во) 

Низкий 

% 

(кол-

во) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

45 /7 28/4 27/4 - 

Речевое развитие 

 

25/4 52/8 23/3 - 

Познавательное 

развитие 

 

52/8 36/5 12/2 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

40/6 44/7 16/2 - 

Физическое развитие 

 

53/8 43/6 4/1 - 

Общий показатель 

усвоения 

 

43/6 41/6 16/3 - 

 

2-4 года (8 детей) 

Образовательные 

области 

Уровни развития 

Высокий 
Оптимальный 

(ср/выс) 

Достаточный 

(средний) 
Низкий 



% (кол-

во) 

% (кол-во) % (кол-во) % 

(кол-

во) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

74/6 13/1 13/1 - 

Речевое развитие 

 

38/3 38/3 24/2 - 

Познавательное 

развитие 

 

75/6 12/1 13/1 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

62/6 13/1 25/2 - 

Физическое развитие 

 

50/4 25/2 25/2 - 

Общий показатель 

усвоения 

 

60/5 20/1,5 20/1,5 - 

 

 

В декабре 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 11  

человек. Задания позволили оценить уровень мотивационной готовности к 

школьному обучению, произвольности поведения (волевая готовность), 

интеллектуального развития: ориентировка в пространстве, внимание, память; 

определение общей осведомленности об окружающем мире. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

 

 

Уровни развития 

Высокий 

% (кол-

во) 

Оптимальный 

(ср/выс) 

% (кол-во) 

Достаточный 

(средний) 

% (кол-во) 

Низкий 

% 

(кол-

во) 

Общий показатель 

усвоения 

52/11 30/7,5 18/4,5 - 



Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 25 74% 

Неполная с матерью 9 26% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 8 24% 

Два ребенка 19 56% 

Три ребенка и более 7 20% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей  и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее 

внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Конструирование и художественное 

творчество» 

2) социально-педагогическое: «Безопасность». 

В дополнительном образовании задействовано 100% воспитанников Детского 

сада. 

В 2019   году продолжилась работа по оказанию платных услуг. Для детей 

4-7 лет были организованы занятия по подготовке к обучению в школе, 

исследовательская деятельность, квилинг. Родителям детей 1,5-4 лет 

предложили занятия по развитию моторики рук: пластилинопластика, природа 

родного края.   



Был проведен мониторинг удовлетворенности родителей оказанием 

платных услуг. 

 

Вопрос  

Варианты ответов Количество (%) 

2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г. 

Какими платными услугами Вы пользуетесь? 

Театральная деятельность 19% - 

Поисково-исследовательская 

деятельность 

43% 50% (100%) 

Развитие мелкой моторики 33% 33% (67%) 

Танцевально-ритмические 62% 33% (67%) 

Подготовка к школе  83% 

Физкультурно-оздоровительные  17% 

оригами  75% 

изодеятельность  50% 

С удовольствием ли Ваш ребенок посещает платные кружки? 

Да  95% 100% 

Нет  5%  

Сколько кружков в настоящее время посещает Ваш ребенок? 

Один  57% 25% 

Два  29% 33% 

Три  14% 21% 

Четыре   21% 

Насколько информированы Вы о тематических планах, по которым 

ведется обучение на платных кружках? 

Информированы  38% 37% 

Частично информированы 43% 46% 

Не информированы 19% 17% 

Удовлетворяет ли Вас качество платных услуг? 

Удовлетворены  90% 92% 

Частично удовлетворены 10% 8% 

Не удовлетворены -  

 

Как Вы оцениваете качество оказываемых платных услуг? 

Высоко  29% 34% 

Удовлетворительно  71% 66% 

Низко  -  



Какие виды платных услуг дополнительно  Вы хотели бы получать в 

детском саду?  

 Нетрадиционные техники рисования; 

 Гимнастические; 

 Пальчиковый театр; 

 Театральную студию для детей младшего 

возраста (3-4 лет); 

  

Танцевальный; 

Спортивно-

оздоровительный 

общеразвивающий 

Устраивает ли вас цена платных услуг? 

Да  90% 100% 

Нет  10%  

Устраивает ли Вас время проведения платных услуг? 

Да  76% 88% 

Не полностью  24% 12% 

Нет  -  

 

Насколько Вы информированы о порядке и положении проведения 

платных услуг? 

Информированы  76% 71% 

Частично информированы 19% 29% 

Не информированы 5%  

Спросом пользуются такие платные услуги как, поисково-исследовательская 

деятельность, подготовка к школе и кружок квилинга – в старшей возрастной 

группе, в младшей – развитие мелкой моторики - пластилинопластика. Все 

дети с удовольствием посещают занятия, в течение года большая часть детей 

посещала по два занятия.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено новое  положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 06.05.2019 г.  Направления ВСОКО соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. Оценке подлежат: условия реализации ООП ДО, 

образовательная деятельность ДОО, динамика индивидуального развития 

воспитанников, результаты освоения ООП ДО и удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году проходил по 

всем образовательным областям. Для изучения использовались формы работы: 

вопросники для родителей, анализы НОД, режимных моментов, проведение 



оперативных контролей. Мониторинг  показал хорошую работу 

педагогического коллектива. Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительные. 100 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали хорошие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В 2019  календарном  году воспитанники участвовали в конкурсах 

 

Название конкурса Номинации  Ф.И.О место 

IV международный 

конкурс «Старт» 

 Крупкина 

М.Л. 

12 

воспитанников 

Диплом 1 

степени – 3; 

Диплом 2 

степени – 5; 

Диплом 3 

степени - 4 

 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 

большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. В опросе 

приняло участие 22 человек, что составило 73% от возможного числа 

респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на 

взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушными к 

жизнедеятельности учреждения. Анкетирование проводилось по 3параметрам 

оценки: осведомленность о работе дошкольных групп, степень 

удовлетворенности качеством дошкольного образования и источники 

информации, которые позволяют сформировать представление о качестве 

условий в ДОО.  

При анализе анкетирования выявлено следующее:  родители удовлетворены 

работой детского сада (80%):  84% удовлетворены осведомленностью о 

работе групп; 67% удовлетворены качеством образования и 93% 

удовлетворены источниками информации.  

Низкий процент удовлетворенности родителей по вопросам:  

 О целях, задачах, содержании и формах образовательной деятельности; 

 Состояние материальной базы; 

 Обеспечение игрушками и развивающими пособиями; 

 Создание санитарно-гигиенических условий; 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья детей; 

 Безопасность детей в ходе образовательного процесса. 

По итогам анкетирования в группах прошли родительские собрания, где 

попытались выяснить причины столь негативного  отношения о работе 



коллектива. Присутствующие на собраниях родители высказали свое 

положительное мнение  о работе воспитателей и обслуживающего персонала. 

Детей, посещающих детский сад немного, поэтому даже один отрицательный 

ответ дает в результатах большой процент. Однако,  на эти вопросы стоит 

обратить внимание педагогов и руководства в следующем  году. 

Анкетирование родителей показало среднюю степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 5 человек.  

За 2019 год один педагог прошел аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 4 работника Детского 

сада.  2 педагога  окончили курсы «Актуальные вопросы дошкольной 

педагогики на современном этапе» и 2 младших воспитателя окончили курсы 

«Особенности деятельности младшего воспитателя в условиях дошкольной 

образовательной организации». Их Должностные инструкции педагогов 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

Всего 

педагогов 

По образованию 

Высшее 
Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

5 0 0 1 3 

 

По квалификации 

Высшая 

категория 
1 категория 2 категория Без категории 

5 0 0 0 5 

 

Педагогический стаж 

До 5 лет 
От 5-10 

лет 

От 10-15 

лет 

От 15-20 

лет 
Более 20 лет 

5 1  0 1 1 2 

Участие в конкурсах 

Название конкурса Ф.И.О. педагога Занятое место 

Муниципальный 

конкурс «Сказка на 

наших окнах» 

Дуркина Н.К., 

Крупкина М.Л., 

Осташова Т.В., 

Идамкина Н.М. 

участники 



Всероссийская онлайн-

викторина 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовании» 

Крупкина М.Л. 1 место 

Внетрисадовский 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

Осташова Т.В – 1 

Крупкина М.Л – 2 

Дуркина Н.К – 

Идамкина Н.М - 

участник 

 

Муниципальный 

конкурс «Мой край 

задумчивый и нежный» 

Крупкина М.Л Диплом  

2 степени 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,  

участвуют в работе методического объединения, знакомятся с опытом работы 

других педагогов,  саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. Но некоторым педагогам не хватает  

знаний для  построения воспитательно-образовательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, умения анализировать свою работу. Низкий уровень 

использования в работе современных педагогических технологий (квесты, 

кейс-методика, проектные технологии и т.д.). 

VI. Оценка учебно-методического  обеспечения 

Критерии  

Наличие комплекса пособий (для педагогов, 

детей, родителей), обеспечивающих реализацию 

обязательной части Программы 

65 % 

Наличие полного комплекта программ, 

технологий, методик, обеспечивающих 

реализацию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

100 % 

Концептуальная непротиворечивость примерной 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и комплексу пособий, 

обеспечивающих ее реализацию 

Соответствует 

Направленность комплекса пособий на 

качественную реализацию Программы с учетом 

целевых ориентиров 

Соответствует 



В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

 Недостаток финансирования не дает возможность обеспечить 

образовательный процесс полностью пособиями. Большинство 

дидактического и наглядного материала педагоги изготавливают сами, 

используя готовые разработки или свои. Реализацию вариативной части 

программы педагоги оснащают пособиями самостоятельно. 

Оборудование и оснащение методического кабинета недостаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – 3 ноутбука,  3 

принтера,  проектор мультимедиа; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

недостаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском 

саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 2; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована по 

принципам насыщенности, доступности, вариативности, безопасности, 

полифункциональности и трансформируемости.  
Критерии требований к РППС по ФГОС ДО Соответствие/не соответствие 

требованиям 

Организация совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности детей: игровой, 

Соответствует 



двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, речевой, трудовой, 

изобразительной, восприятия художественной 

литературы, музыкальной 

Обеспечение процессов присмотра и ухода Соответствует 

Соответствие оборудования и оснащения 

групповых помещений гигиеническим и 

эстетическим требованиям 

Соответствует 

Оснащение методического кабинета (%) – 

достаточность 

65% 

Оснащение физкультурного зала 

(%):гигиенические, эстетические требования, 

достаточность (функциональный модуль 

«Физкультура») 

81% 

Оснащение музыкального зала (%):гигиенические, 

эстетические требования, достаточность 

(функциональный модуль «Музыка») 

71% 

Оснащение групповых помещений 

(функциональный модуль «Игровая») 

77% 

Оснащение детской площадки (функциональный 

модуль «Уличное пространство») 

60% 

 

Зоны для игровой деятельности оснащены большим количеством 

развивающего материала. Образовательная среда создана с учетом 

возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и 

интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течении дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе 

созданы «центры», которые содержат в себе познавательный и развивающих 

материал в соответствии с возрастом детей: ролевых игр, книжный, 

настольно-печатных игр, природы, игровой, художественного творчества.   

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей: игровой, 

познавательно-исследовательской,  трудовой, художественной, 

изобразительной и музыкальной.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей. Созданы условия для 

организации образовательного процесса. В групповых помещениях имеется 

разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные пособия. 

Созданы также условия для игровой и театрализованной деятельности, 

речевого развития, экологического воспитания, познавательной деятельности 



дошкольников. Для занятий по конструированию имеются разнообразные 

виды конструкторов.  

В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт  групп, 1 спального 

помещения, коридоров 1 и 2 этажей, подсобных помещений. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда, 

но необходимо дополнить оснащение детской площадки, музыкального зала и 

игровых комнат. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

34 ребенка 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 34 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

22 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

34/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 34/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

22 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

5 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

0/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4\80% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3/60% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

0/0% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

4/100% 



составляет: 

1.9.1 До 5 лет 1/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2/40% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2/40% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

0/0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/6,8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 



1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3 м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют педагогическую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 
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