
 
 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Селива-

нихинский детский сад  комбинированного вида (далее - Детский сад) имеет 2 кор-

пуса: 1 корпус - с. Селиваниха, ул. Набережная7-1, 2 корпус - ул. Геологическая д.2 

стр.5. Проектная наполняемость на 108 мест. Общая площадь зданий 1732 кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образователь-

ного процесса, 997 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада - осуществление образовательной деятель-

ности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей куль-

туры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных 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 общеразвивающей и комбинированной направленно-

сти - 12 часов. Режим работы групп - с 7:00 ч. до 19:00 ч. Длительность 

пребывания детей в группе компенсирующей направленности - 10,5 часов. Режим 

работы группы - с 7:30 ч. до 18:00 ч. 

II. Оценка системы управления организации 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством и Уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллеги-

альности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива, родительский комитет. Единоличным ис-

полнительным органом является руководитель - заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-

действие структурных подразделений организации, утвержда-

ет штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

 разработка и принятие основной программы дошколь-

ного образования Учреждения, в соответствии с законода-

тельством; 

 разработка и принятие локальных актов в пределах 

компетенции, определенной законодательством; 

 разработки образовательных программ; 

 определения направлений педагогической и опытно-

экспериментальной деятельности; 

 материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации педагогиче-

ских работников, развития творческих инициатив; 

 определения основных направлений педагогической де-

ятельности; 



 развития, воспитания и образования воспитанников; 

 обобщения и распространения передового педагогиче-

ского опыта; 

 организации дополнительных образовательных услуг; 

 выдвижения кандидатур педагогических и других ра-

ботников к различным видам награждений 

Общее собрание трудо-

вого коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении обра-

зовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного до-

говора, Правил трудового распорядка, изменений и допол-

нений 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 мероприя-

тий организации, совершенствованию ее работы и разви-

тию материальной базы 

Родительский комитет  содействует организации совместных мероприятий в 

Учреждении - родительских собраний, дней открытых две-

рей;  

 помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных 

семей 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников обра-

зовательных 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 Фе-

дерации», 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 МКДОУ, которая составлена на основе программы 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Василье-

вой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недель-

ной нагрузки. 

Всего в МКДОУ воспитывается 106 детей. Наполняемость групп соответ-

ствуют требованиям Сан ПиН. Общее количество групп – 6. Из них: 

 3 группы общеразвивающей направленности.  

 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (подготовительная). 

 2 группы комбинированной направленности (старшая, подготовительная). 



Режим работы для общеразвивающих групп и групп комбинированной 

направленности с 7.00 до 19.00 часов, для группы компенсирующей направленно-

сти с 7.30 до 18.00, группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  
Возрастная 

категория  

Направленность групп Количество 

групп  

Количество детей (из 

них кол-во детей с 

ОВЗ) 

1,5-3 года  Общеразвивающая  1 19 

3-4 года  Общеразвивающая  1 20 

4-5 лет Общеразвивающая 1 24 

5-6 лет Компенсирующая для детей  с 

ТНР 

1 10 (10) 

5-6 лет  Комбинированная 1 17 (5) 

6-7 лет Комбинированная 1 16 (5)  

Для определения уровня развития детей мониторинг достижения детьми пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы проводится дважды в 

год, с целью определения степени освоения детьми образовательной программы и 

влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на 

развитие детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагности-

ки. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 наблюдения, изучение продуктов детской деятельности, итоговые занятия. 

Диагностика освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования Детского сада (ООП Детского сада) проводится по методике Ю.А. 

Афонькиной в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных обла-

стей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2019-2020 

учебного года выглядят следующим образом: 

Уровень освоения ООП по областям: 

 Социально-коммуникативное развитие – 84% 

 Речевое развитие – 76% 

 Познавательное развитие – 82% 

 Художественно-эстетическое развитие – 83% 

 Физическое развитие – 87% 

В мае 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитан-

ников подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосы-

лок к учебной деятельности в количестве 12 человек. Воспитателями осуществля-

лась диагностика образовательного процесса по образовательным областям в соот-

ветствии с ФГОС: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эсте-тическое развитие», «Физиче-

ское развитие», что позволило осуществить комплексный подход к оценке разви-

тия ребенка. 

В процессе диагностики выделяются физические, интеллектуальные и лич-

ностные качества ребенка. Достижения детей оцениваются путем бесед, наблюде-

ний, создания педагогических ситуаций, анализа работ продуктивной деятельно-



сти, организации игровой деятельности и специальных диагностических материа-

лов. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учеб-

ной деятельности: возможность работать в соот-ветствии с фронтальной инструк-

цией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособ-

ности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и пере-

ключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переклю-

чения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Отмечается, что все дети имеют хорошую подготовку: у них сформированы 

представления о целостной картине окружающего мира, имеются представления о 

причинно-следственных связях, высокая мотивационная готовность к школьному 

обучению. 
№ Образовательные 

области 

Конец 2019-2020 уч.г. 

количество детей: 12 (кроме детей  ОВЗ) 

высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

12 100 0 0 - 0 

2. Речевое развитие 11 91,7 1 8,3 - 0 

3. Познавательное 

развитие 

11 91,7 1 8,3 - 0 

4. Художественно- 

эстетическое развитие 

10 83,3 2 16,6 - 0 

5. Физическое развитие 10 83,3 2 16,6 - 0 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высо-

ким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учеб-

ного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Дет-

ском саду. 

С ноября 2018 года в Детском саду действует психолого-педагогический 

консилиум, в состав которого входят все узкие специалисты Детского сада: учи-

тель-дефектолог, 2 учителя-логопеда, педагог психолог. Задачами ППк является: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей  в 

развития, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам акту-

ального психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержание и 

оказание им психолого-педагогической помощи, создание специальных условий 

получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ТПМПК. 

В МКДОУ 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и 2 группы комбинированной направленности. 



Для детей ОВЗ в группах компенсирующей и комбинированной направлен-

ности разработаны АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи и АООП для 

детей с задержкой психического развития. 

Диагностика освоения адаптированных основных образовательных программ 

детьми ОВЗ в подготовительной группе показала в мае 2020г. положительный ре-

зультат. Заключения ПМПК свидетельствуют о том, что психофизическое развитие 

воспитанников с ОВЗ соответствует норме.  

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 90 84,9% 

Неполная с матерью 15 14,1% 

Неполная с отцом 1 1% 

Оформлено опекунство 0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 

Один ребенок 25 23,6% 

Два ребенка 63 59,4% 

Три ребенка и более 18 17% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей де-

тей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи вос-

питателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется боль-

шее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

 

 

Анализ взаимодействия с родителями  

Одно из приоритетных направлений в работе группы является тесное сотрудни-

чество с семьями воспитанников. В этом году родители и дети приняли активное 

участие в мероприятиях разного уровня: 

1. Праздник «Волшебные зонтики осени» 

2. Праздник, посвящённый Дню матери «Нашим мамам» 

3. Зимний праздник ««Новогодний кастинг Снегурочек»» 

4.  «Колядки» 

5. Развлечение «Проводы Ёлочки» 

6. Спортивные соревнования «Банная вечеринка» 

7. Развлечение, посвящённое 23 февраля «Богатырские состязания», 



8. Праздник, посвящённый 8 марта «Волшебная шляпа желаний» 

9. Участие в выставке декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка» 

10.  Участие в краевом конкурсе «Зимняя планета детства» 

11. Конкурс «Остановись мгновение» 

12. Конкурс чтецов «Пушкиниана 2020» 

13. Онлайн выставка декоративно-прикладного искусства «Салют Победа!» 

14. Онлайн-конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…» 

15. Участие в заочной районной научно-практической конференции дошкольников 

Мы считаем, что именно через совместную деятельность и творчество дости-

гались социально - нравственные ориентиры, воспитывалось чувство патриотизма 

в детях, а также происходило сплочение детско-родительских отношений, что 

очень важно для развития всесторонней личности ребёнка. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки каче-

ства образования от 10.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельно-

сти в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем по-

казателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетвори-

тельные. 87,4% процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготови-

тельной группы показали высокие показатели готовности к школьному обучению. 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкур-

сах и мероприятиях различного уровня. 

В октябре-ноябре 2020 г. проводилась независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности. Сбор информации осуществлялся 

на основе онлайн-анкетирования участников образовательных отношений, наблю-

дения за условиями, в которых осуществляется образовательная деятельность, ана-

лиз официального сайта МКДОУ. Численность респондентов составила 134 чело-

века. 

 

 

Результаты: 

 удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о дея-

тельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации составила 92,59%; 

 удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о дея-

тельности организации, размещенной на ее официальном сайте -81,48%; 

 доля участников образовательных отношений, удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг - 66,67%; 

 доля участников образовательных отношений, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов - 40%; 

 доля участников образовательных отношений, удовлетворенных доброжелатель-

ностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 



первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном 

обращении в образовательную организацию - 85,19%; 

 доля участников образовательных отношений, удовлетворенных доброжелатель-

ностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образова-

тельную организацию - 90,74%; 

 доля участников образовательных отношений, удовлетворенных доброжелатель-

ностью, вежливостью работников образовательной организации при использова-

нии дистанционных форм взаимодействия - 100%; 

 доля участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым - 85,19%; 

 доля участников образовательных отношений, удовлетворенных удобством гра-

фика работы образовательной организации – 90,74%; 

 доля участников образовательных отношений, удовлетворенных в целом усло-

виями оказания образовательных услуг в образовательной организации – 85,19%. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной дея-

тельности показала высокую степень удовлетворенности качеством предоставляе-

мых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 19 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 6 специалистов.  

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 первую квалификационную категорию - 2 воспитателя; 

 высшую квалификационную категорию - 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 25 работников Детско-

го сада, из них 6 педагогов. На 31.12.2020 г. 2 педагога проходят обучение в ВУЗе, 

1 педагог проходит переподготовку. 

 

 

 

Характеристика кадрового состава Детского сада 

Уровень образования педагогов 
год Всего Образование 

 

среднее профессиональное высшее 

2020 г. 19 8 11 

Стаж педагогических работников 
год всего Педагогический стаж 

 

до 3 лет от 3 до 

5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

20 лет и 

более 

2020 г. 19 2 2 2 3 2 8 

Возраст педагогического состава 
год всего Возраст 

 



2020 г. 19 до 30 31-50 лет старше 50 лет 

2 11 6 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие:  

Зональном этапе краевого фестиваля работников образования «Творческая 

встреча-2020» 

Региональном литературном конкурсе 

Краевом фестивале «Русь мастеровая 2020» 

Воспитатель года Минусинского района-2020 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень через 

самообразование, изучение педагогической, психологической, научно-

методической литературы, семинары, вебинары, занятия и мастер-классы коллег, 

обучение на курсах повышения квалификации. Размещают свои наработки, делятся 

опытом работы с коллегами, в том числе и социальных сетях и мессенджерах. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельно-

сти и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
В Детском саду библиотека отсутствует. Библиотечный фонд располагается в 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литерату-

рой по всем образовательным областям основной общеобразовательной програм-

мы, детской художественной литературой, а также другими информационными ре-

сурсами на различных электронных носителях.  

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к при-

мерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» в соответствии с ФГОС, образователь-

ной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи

 (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой: 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Первая младшая группа. 

- Волгоград: Учитель, 2020 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Вторая младшая группа. 

- Волгоград: Учитель, 2020 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа. - Вол-

гоград: Учитель, 2020 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа. - Вол-

гоград: Учитель, 2020 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная груп-

па. - Волгоград: Учитель, 2020 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. Инновационная программа до-

школьного образования – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников, «Издательство Скрипторий», Москва, 2016 г. 



Иванова А.И., Уманская Н.В. Мир, в котором я живу. Программа по познаватель-

но-исследовательскому развитию дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017; 

Иванова А.И. Мир животных: Эксперименты и наблюдения в детском саду.- М.: 

ТЦ Сфера, 2017; 

Иванова А.И. Мир растений: Эксперименты и наблюдения в детском саду.- М.: ТЦ 

Сфера, 2017; 

Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе компен-

сирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет.-Изд. 2-е, перераб. И доп.-СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2015 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2020; 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. – М.: ТЦ Сфера, 2021; 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Конспекты занятий., М., 2019 г. 

Ушакова О.С. Рабочие тетради по развитию речи для детей. М., 2019 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности, М., Творческий центр 

Сфера, 2015 

Методический кабинет оборудован и оснащен частично для реализации об-

разовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для органи-

зации совместной деятельности педагогов, в кабинете достаточно технического 

оборудования. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополни-

лось проектором; 

 программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редактора-

ми, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

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 - 6; 

 кабинет заведующего - 1; 

 методический кабинет - 1; 

 музыкальный зал -1; 

 физкультурный зал 2; 

 пищеблок – 2; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет - 1 

При создании предметно-пространственной развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Обору-

дованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт обоих корпусов.  

Были приобретены: рециркуляторы, бензотример, водонагреватель, пылесос 

моющий, шкаф сушильный, однокамерные холодильники. 



Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответ-

ствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 106 

в режиме полного дня (8–12 часов) 106 

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 17 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 89 

Количество (удельный вес) детей от общей численно-

сти воспитанников, которые получают услуги при-

смотра и ухода, в том числе в группах: 

человек (процент)   

8–12-часового пребывания 106 

(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 

развития 

17 (16%) 

обучению по образовательной программе дошкольно-

го образования 

17 (16%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 47 

Общая численность педработников, в том числе коли-

чество педработников: 

человек 19 



высшим образованием педагогической направленно-

сти  

11 

средним профессиональным образованием педагоги-

ческой направленности  

8 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

человек (процент) 3 (16%) 

с высшей 1 (5%) 

первой 2 (11%) 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

человек (процент)   

до 5 лет 4 (21%) 

больше 30 лет 3 (16%) 

Количество (удельный вес численности) педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек (процент)   

до 30 лет 3 (16%) 

от 55 лет 3 (16%) 

Численность (удельный вес) педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 25 (53%) 

Численность (удельный вес) педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численно-

сти таких работников 

человек (процент) 14 (74%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитан-

ник» 

человек/человек 6/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 



Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 7 

Площадь помещений для дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

кв. м 322 

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 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализо-

вывать 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. 

 

 

 


