
 



 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

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; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Творческая группа Планирование и организация конкурсного движения в Детском саду. 

 Разработка положений, критериев. 

 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

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, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 299 воспитанников в возрасте от 1,6 до 8 лет. В Детском саду 

сформировано 11 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 младшая группа «Малышок» – 26 детей; 

− 1 младшая группа «Лунтик» – 25 детей; 

− 2 младшая группа «Солнышко» – 30 детей; 

− 2 младшая группа «Гномики» – 28 детей; 

- средняя группа «Мальвина» - 31 детей; 

- средняя группа «Любознайка» - 31 ребёнка; 

- старшая группа №1 «Буратино» - 28детей; 



- старшая для детей с тяжёлыми нарушениями речи – 21 ребёнка; 

- старшая группа№ 2 «Незнайка» - 23 ребёнок; 

- подготовительная группа «Златовласка» - 32 детей; 

- подготовительная группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи – 24 ребёнок. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

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 2018 

года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

54 36,7% 79 57,5% 17 5,8% 265 94,2% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

60 40% 82 53% 8 5% 150 98% 

 

В мае 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп в количестве 56 человек на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу 

и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

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. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 267 89,3% 

Неполная с матерью 25 8,4% 

Неполная с отцом 2 0,6% 

Оформлено опекунство 4 1,3% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 77 25,7% 

Два ребенка 160 53,5% 

Три ребенка и более 61 20,4% 

 



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

Детский сад. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

 

Дополнительное образование 

В 2018 году в Детском саду работали кружки, включая разные образовательные области: 

1) физкультурные занятия с ослабленными детьми. 

2) художественно-эстетическое развитие: «Бумажкино царство»; «Тестопластика» 

3) развитие мелкой моторики «Развивайка»; 

4) театральная студия «Театр и малыш»; 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников Детского сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

16.02.2019г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 87 процентов 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению и 98% выпускников показали высокое качество освоения образовательных 

областей. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 

- муниципального конкурса "К 80 Белово", (участники); 

- Всероссийский конкурс рисунка "Моя любимая игрушка" (1 место) Криль Карина; 

- "Золотой колокольчик", Вяткина Ксения, (призёр); 

- Всероссийского конкурса рисунков "Первые шаги к ГТО"(участники); 

- участие в городском мероприятии по ГТО (3 место) 

В период с 06.02.2019 по 26.02.20197 проводилось анкетирование 270 родителей. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 



предоставляемых услуг – 90,39%. 

По данным рейтинга и удовлетворённости услугами ДОУ общая сумма баллов составляет – 129.  

Из них: 

- открытость и доступность информации об организации – 39 баллов; 

- комфортное предоставление услуг и доступность их получения – 40 баллов; 

- доброжелательность, вежливость, компетенция работников организации – 20 баллов; 

- удовлетворённость качеством оказания услуг –30; 

Рейтинг в общей шкале – 96. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив состоит из:  

 - воспитатели – 22 педагога; 

 - учитель-логопед – 2; 

 - музыкальный руководитель – 2; 

 - инструктор по физвоспитанию – 1; 

 - старший воспитатель – 1; 

- хореограф -1 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 4 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 5 педагогов. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие: 

В течение учебного года педагоги и воспитанники ДОУ принимали участие в конкурсах, смотрах, 



выставках разного уровня: 

-  Всероссийский уровень  

– «Лучший музыкальный педагог», (1 место), Колесова Т.И., музыкальный руководитель;  

- «Безопасное детство» - Чернова И.М., Ледышева Е.В., воспитатели 

- «Моя любимая игрушка» - (победитель), Гаськова С.С.,  Чернова И.М., воспитатель; 

- Муниципальный уровень  

– «Правила дорожные детям знать положено», Пищулина Е.А., Полевцова И.С., воспитатели;  

- «Скворечник»;  

- «Золотой колокольчик»,  

- «Выставка художественно- прикладного творчества»;  

- «Шаги к успеху»; городской конкурс по сдаче норм ГТО, Овчеренко Л.И., инструктор 

физвоспитания. 

На базе ДОУ были проведены следующие организационно-педагогические мероприятия: 

 Музыкальные праздники и досуги: 

- «Путешествие в страну знаний»; 

- «Осень разноцветная»; 

- «День мамы»; 

- Новогодние и рождественские утренники; 

- Спортивное мероприятие к 23 февраля; 

- Праздники, посвящённые 8 марта; 

- День смеха; 

- Всемирный день здоровья; 

- До свиданья, детский сад! 

-КВЕСТ «Дорогами бессмертного полка» 

В детском саду были проведены конкурсы детского творчества:  

- Выставка поделок «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза»; 

- детских рисунков «Моя мама», «Зимушка-зима», «День Победы» 

В рамках городского месячника «Безопасные дороги детям» дети подготовительной группы 

участвовали в конкурсе по ПДД. 

 Педагоги принимали участие в конкурсах педагогического мастерства:  

- «Готовность группы к учебному году»; 

- «Мини-огород на подоконнике»; 

-«Лучший цветник» 

Под руководством талантливых педагогов дети активно принимают участие в смотрах-конкурсах, 

фестивалях детского творчества, спортивных соревнованиях и спартакиадах. За достигнутые 

успехи отмечены почетными грамотами, дипломами, памятными подарками и кубками 

победителя. 

Итоговые занятия, прошедшие в каждой возрастной группе, показывают хороший уровень 

овладения детьми основной общеобразовательной программы. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к основной 

общеобразовательной программе. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Рыбы морские и пресноводные», «Космос», «Дорога по правилам дорожного движения», 

«Овощи», «Фрукты», «Транспорт»; «Ромашка» «Дикие и домашние животные»; «Говорящая кукла 

полицейский» 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 



Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 3 

компьютером, 3 принтерами; проектор 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: 

Для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ, необходимо пополнить учебно-методическое и информационное обеспечение 

литературой, методическими пособиями. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в учреждении соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам. 

     Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

 требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-

пространственной среде; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В учреждении 11 групп. В их состав входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. 

Кроме того, для организации образовательной работы с детьми имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал - 1; 

 спортивный зал - 1; 

 кабинет учителя-логопеда - 1; 

 кабинет педагога-психолога - 1; 

 методический кабинет - 1; 

 медицинский блок – 1. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Перечень объектов  Указывается наличие помещений, находящихся в оперативном 

управлении. Оснащенность объекта технологическим 

оборудованием. 

Групповые 

помещения с 

отдельными 

спальнями  

Детская мебель: столы, стулья. Мебель согласно роста и количества 

детей.  

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей (условно): 

«Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др.  

Центр искусства и творчества  

Центр литературы  

Центр строительства  

Центр драматизации  

Центр экологии и экспериментирования Игровой центр  

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными особенностями 

детей.  



Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный материал, материал по  

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши,  мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для изготовления поделок).  

В групповых помещениях выделены специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (центры живой природы), оформлены 

календари наблюдений.  

Подборки методической литературы, дидактических разработок  

Диагностический материал  

Перспективные и календарные планы 

Документация 

В первой младшей группе имеются кварцевые лампы закрытого вида. 

 В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для посуды, 

водонагреватели  

Спальные 

помещения 

В спальнях установлены отдельные кровати. Оборудование для ходьбы 

босиком по неровным поверхностям, сенсорные дорожки. Подборка 

дисков с записями колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп  

 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики  

Выставки для детских творческих работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок. 

Туалетные комнаты  В дошкольных группах отдельные кабинки для мальчиков и 

девочек. В туалетной комнате отдельные раковины, ванная для мытья 

ног, шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) Оборудование для закаливания водой. В группе раннего 

возраста горшки на каждого ребенка, отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. Хозяйственный шкаф для уборочного 

инвентаря, пылесос. 

Музыкальный зал Пианино электронное, музыкальный центр, методическая литература, 

детские музыкальные инструменты, игры, игрушки, мультимедийное 

оборудование, театральные ширмы, декорации, различные виды театров.  

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия  

Подборки дисков с музыкальными произведениями  

Библиотека методической литературы и пособий, сборники нот. Стулья 

для детей. 

Спортивный зал  Детские тренажеры, стойки баскетбольные, ворота футбольные, ворота 

хоккейные, клюшки, лыжи, дуги, маты гимнастические, обручи, мячи, 

кегли, кольцебросы, дуги, скакалки, шведские стенки, канаты, 

гимнастические скамейки, массажные дорожки, сухой бассейн. 

Нестандартное оборудование: степы, мешочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные дорожки, шар для подпрыгивания  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. Подборка медиатеки с 

комплексами утренней гимнастики и музыкальными произведениями 

Подборка методической литературы и пособий. Спортивные модули 

Автогородок: светофоры, знаки, плакаты, стенды. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Зеркало, магнитная доска, кушетка, магнитофон, компьютер, мольберт 

магнитный с буквами, зонды для массажа, игры дидактические, игрушки. 



Столы, стулья детские, столы, стулья для взрослых, кресла, стол 

логопедический. 

Кабинет психолога 

 

Стол для песочной терапии, мольберт магнитный, игры дидактические, 

игрушки, психодиагностический комплект. 

Стол, стулья детские, шкаф, стол для педагога. 

Методический 

кабинет 

Библиотека педагогической, психологической, методической литературы  

Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и гимнастики после 

сна, прогулок, малых фольклорных форм Журнал выдачи методических 

пособий и литературы  

Периодические журналы  

Нормативно-правовая документация Отчеты, аналитические материалы. 

Обобщенный опыт работы педагогов Портфолио педагогов  

Фотоальбомы о жизни ДОУ  

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, педагогических 

советов Стенд  

Пособия для образовательной деятельности с детьми 

Компьютер-3,  

принтер-3,  

фотоаппарат-1,  

проектор с экраном – 2 

ламинатор (Формата А4, А3) - 1   

Магнитная доска - 1 

Коридор детского 

сада  

Информационные стенды для родителей и сотрудников. 

Прачечная  Стиральная машина автомат (1), центрифуга -1, ванна (1), пылесос (1), 

электроутюг (2), сушилка для белья (2), стол (2), стеллажами для чистого 

белья. 

 

Пищеблок, кладовая  Холодильник -6 шт. 

Морозильная камера – 3 шт.  

ШХ – 1 шт. 

Электроводонагреватель – 1шт. Электроплита с жарочным шкафом – 4  

Электросковорода – 2 шт. 

Электромясорубка – 1 шт. 

Протирочная машина – 1шт. 

Овощерезка – 1 шт. 

Весы для взвешивания продукции -2 шт. 

Электронные весы – 1шт. 

Столы, стеллажи. ванны. 

 

Медицинский кабинет  Весы, ростомер, шкаф – 2 шт., кварц – 1 шт., раковина, столы – 2 шт. 

динамометр – 1 шт., спирометр – шт., тонометр с детской манжеткой – 

1шт. 

Процедурный кабинет Холодильник – 1 шт., кушетка – 1 шт., шкаф для медикаментов – 1 шт., 

стол манипуляционный – 2 шт., аптечки. 

Изолятор Кабинка для одежды - 2шт., кровати - 2шт., стол, столик детский, 

раковина, кварц-1шт., посуда, горшок -2шт. 

 

Объекты территории 

Участки групп  

  

11 участков для прогулок (у каждой возрастной группы свой участок): 

веранды, песочницы, скамейки, цветник, игровое оборудование.  

 



Спортивная 

площадка  

  

Спортивный комплекс, змейка для ходьбы, турники, бревно для 

равновесия, ворота футбольные, баскетбольные и волейбольные стойки, 

беговая дорожка, стенка для лазанья, горка, качели-балансир, качели на 

пружинах, дуга для лазанья, бум 

 

Зона зеленых 

насаждений 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники), клумбы. 

Овощехранилище  

 

 

Оснащенность кабинетов, музыкального и физкультурного зала соответствует требованиям 

СаНПиН и ФГОС. Групповые помещения оснащены мебелью отвечающие гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников по количеству детей в группе, но еще недостаточно 

оснащены необходимым игровым и учебным оборудованием в соответствии с ФГОС. Провели 

работы по благоустройству территории для прогулок 11 группы «Златовласка». Заменили 30% 

окон в групповых комнатах, а также пищеблоке, методическом кабинете. Установили 

видиодомофоны на запасные выходы 1 этажа. Необходимо продолжить работу по  реконструкции 

электроосвещения приемных и игровых комнат, и замене оконных блоков в группах, для 

улучшения качества освещения.  

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 307 

в режиме полного дня (8–12 часов) 307 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 24 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 283 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 307 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 



Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического и речевого 

развития 

41 (13,3%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 266 (86,7%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 26 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 29 

с высшим образованием 11 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 11 

средним профессиональным образованием 15 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

15 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

25 (86%) 

с высшей 5 (17%) 

первой 20 (69%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 4 (13%) 

больше 30 лет 6 (34%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (10%) 

от 55 лет 9 (30%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

27 (90%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

27 (90%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 



инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда - 

учителя-дефектолога - 

педагога-психолога да 

Педагога дополнительного образования (хореограф) да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 975 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

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 высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


