
 

 

 

 



 

 

 

II. Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом ДОУ. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: совет родителей, педагогический совет, общее 

собрание работников учреждения. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в образовательном учреждении 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ДОУ. 

Совет родителей 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 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 

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, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 



 

 

 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Образовательная деятельность организована в соответствии с утвержденной основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ с 2 лет до 

окончания образовательных отношений.  
№ Наименование образовательных 

программ 

Авторы/авторы-

составители 

Контингент воспитанников 

1 Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе 

первая младшая группа (2-3 года); 

2 младшая группа (3-4 года); 

разновозрастная группа (5-7 лет) 

2 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Тропинки» 

под редакцией В.Т. 

Кудрявцева 

средняя группа (4-5 лет); 

разновозрастная группа (5-7 лет); 

подготовительная группа (6-7 лет) 

 

При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) учитывались интересы детей, членов их семей, специфика национальных и 

социокультурных условий, а также учитывались возможности педагогического коллектива. 

Вариативная часть Программы разрабатывалась с учетом мнения всех участников образовательных 

отношений. В выполнении части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются парциальные программы: 

 

Н
ап

р
ав

л

ен
и

е 

Название 

программы, 

автор/авторский 

коллектив 

Цели и задачи Возможность 

реализации в 

образовательно

м процессе 

Возрастные 

категории 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. 

«Играйте на 

здоровье!» 

Программа и 

технология 

физического 

воспитания 

детей 3-7 лет.  

Цель - совершенствование 

содержания двигательной 

деятельности детей д/в на основе 

использования элементов 

спортивных и подвижных игр. 

 

Реализуется как 

структурная 

часть 

физкультурного 

занятия 

средняя группа (4-

5 лет); 

2 разновозрастные 

группы (5-7 лет); 

подготовительная 

группа 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

дошкольников» 

Парциальная 

программа 

речевого 

развития 

дошкольников 

3-7 лет 

Цель: формирование культуры 

речевого общения и овладение 

основными коммуникативными 

способностями. 

 

 

Реализуется в 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми 

средняя группа (4-

5 лет); 

2 разновозрастные 

группы (5-7 лет); 

подготовительная 

группа 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Лыкова И.А. 

«Цветные 

ладошки». 

Парциальная 

программа худо-

жественно-

эстетического 

развития детей 

2–7 лет в 

изобразительной 

Цель: направленное и 

последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации.  

 

Реализуется в 

совместной 

изобразительно

й деятельности 

воспитателя с 

детьми (1 раз в 

неделю) 

первая младшая 

группа (2-3 года); 

2 младшая группа 

(3-4 года); 

1 разновозрастная 

группы (5-7 лет) 



 

 

 

деятельности  

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Колесникова 

Е.В. 

«Математически

е ступеньки» 

Цель: приобщение к 

математическим знаниям, 

накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей 

детей 3—7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

 Разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

 

В Учреждении разработаны учебный план и календарный учебный график, в котором 

определена учебная нагрузка, каникулы. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Детский сад посещают 175 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- 1 группа кратковременного пребывания – 15 человек. 

- 1 младшая группа –23 ребенка; 

- 1 2-я младшая группа – 27 детей; 

- 1 средняя группа – 26 детей; 

- 2 разновозрастных  группы (старшая, подготовительная) – по 28 детей; 

- 1 подготовительная к школе группа – 28 детей. 

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 2020 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 
Качество освоения 

образовательных 

областей 

62 35% 108 62% 5 3% 175 97% 

 

В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 42 человек. 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 ДОУ. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 



 

 

 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, 

YouTube).  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по 

возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей 

детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами 

конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести необходимые 

разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для детей. 

      Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план ВСОКО. 

        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 146 83,5% 

Неполная с матерью 28 16% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство 1 0,5% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Три ребенка и более 26 15% 

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. 

Задачи воспитательной работы реализуются в многообразии форм:  

- реализация детских и семейных проектов: «Моя семья», «Домашние животные», «Сказки 

Пушкина». «Цветная неделя», «Фантазеры и изобретатели», «Первоцветы Хакасии»и пр. 

- физкультурно-спортивные массовые мероприятия, приобщающие детей к здоровому и 

активному образу жизни: Неделя здоровья, день здоровья, Зимние Олимпийские игры, малые 

Олимпийские игры, Рыцарский турнир, спартакиада, спортивные квесты и т.д. 



 

 

 

- тематические Клубные часы: «Школа космонавтов», «Защитники отечества». «Мастерская 

Деда Мороза», «Научная лаборатория» и пр. 

- творческие конкурсы: конкурсы чтецов «День Победы», «День знаний», выставки-конкурсы 

«Дары природы», «Осень золотая», «Снегопад», «Вперед, к звездам» и пр. 

- акции: «Подари книгу другу», «Внимание - дорога», «Люблю тебя, мой край родной», 

«Защита прав ребенка», «Синичкин день» и пр.  

 

Дополнительное образование 

С целью расширения возможностей для удовлетворения образовательных потребностей, 

интересов детей и их семей в сфере образования, в МБДОУ реализуется дополнительное образование 

по следующим направлениям: 

 

Направленность Название Возраст детей 

Художественная «Фантазеры» 4-5 лет 

Естественнонаучная «Эко-отряд» 6-7 лет 

Социально-педагогическая «Экономическое воспитание 

дошкольников» 

6-7 лет 

Социально-педагогическая «Ступеньки математики» 5-7 лет 

Художественная «Веселые нотки» 5-7 лет 

«Творческая мастерская» 3-4 года 

«Журавлик» 5-6 лет 

 
В дополнительном образовании было задействовано 78 процентов воспитанников Детского 

сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) 

осуществляется на основе Положения о ВСОКО (Приказ от 06.03.2018 г  № 73), которая 

предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации, полученной в рамках 

оценки.   

Участники ВСОКО: заведующий, заместитель заведующего, педагогический коллектив, дети, 

родители осуществляют деятельность в пределах своей компетенции. В течение учебного года, в 

зависимости от поставленных целей и задач, проводятся различные формы контроля. В годовом 

плане предусматривается периодичность проведения контроля и мероприятий по его 

осуществлению.  

Вопросы по итогам ВСОКО рассматриваются на заседаниях педагогического совета и 

информационно-методических совещаниях.  

Направлениями мониторинга были охвачены:  

1. Реализация Основной образовательной программы. Система мониторинга достижения 

детьми результатов освоения программы проходит согласно Положению о внутреннем мониторинге 

Результаты мониторинга используются для решения следующих задач:  

На уровне образовательной организации (система оценки качества реализации Программы) 

решаются задачи:  

• повышения качества реализации Программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.   



 

 

 

2. Уровень физического развития. Медицинский работник проводит мониторинг здоровья. 

Педагоги получают от него следующую информацию по каждому ребенку: группу здоровья; 

различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий, питанию). 

Информация по ограничениям уточняется в течение года. Рабочие программы образовательной 

деятельности педагогов разработаны с учетом групп здоровья детей. 

В период с 14.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование на выявление запросов 

родителей (законных представителей), интересов, пожеланий, степени удовлетворенности 

предоставляемыми образовательными услугами, в том числе дополнительными образовательными 

услугами. В анкетировании приняло участие 76 % родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. Результаты анкетирования: удовлетворены полностью или частично – 99%, не 

удовлетворены качеством образовательных услуг – 1 %. В части предоставления дополнительных 

образовательных услуг: удовлетворены полностью или частично – 67% родителей, не удовлетворены 

– 33%. 

Таким образом, результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

МБДОУ «Д/с «Подснежник» для реализации образовательных программ дошкольного 

образования укомплектован педагогическими кадрами в количестве 14 педагогов. Детский сад 

укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию 

В составе кадрового обеспечения: 

 12 воспитателей; 

 1 педагог-психолог (по внутреннему совместительству); 

 1 музыкальный руководитель 

 1 инструктор по физической культуре. 

Из них: 

 по уровню образования: 

7 педагогов (50%) имеют высшее образование; 

7 педагогов (50%) – среднее профессиональное; 

 по педагогическому стажу: 

до 5 лет – 9 педагогов (64%); 

от 5 до 20 лет – 3 педагога (21%); 

свыше 20 лет – 2 педагогов (15%). 

 по уровню квалификации: 

4 педагога имеют первую квалификационную категорию (29%). 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- первую квалификационную категорию – 1 педагог; 

- соответствие занимаемой должности – 1 педагог. 

 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 4 работника Детского сада. На 

29.12.2020 3 педагога проходят обучение в вузах по педагогическим специальностям. 

 

В ДОУ функционирует внутренняя система повышения квалификации педагогического 

коллектива включающая:  

1. обобщение опыта: 

• Августовская конференция работников образования «Образование Абакана: новая стратегия 

развития» 



 

 

 

• Обобщение собственного педагогического опыта в рамках городского педагогического 

челленджа «Современному городу – современное образование»; 

• Сборник: «Организация образовательной деятельности в условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов», «Материалы II Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Источник. Образование»; 

• Сборник: «Педагогический опыт: от теории к практике: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием», г.Чебоксары 

• Педагогический челленж «Наши уверенные шаги» 2021г. Конспект продуктивной 

деятельности дошкольников 

2. участие в методических мероприятиях различного уровня: 

• Семинар «Организация детского конструирования в группах ДОО» 

• Круглый стол «Родительская усталость» 

• Научно-практический семинар «Психолого-педагогические технологии для работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями (дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, дети с невротическими расстройствами»). 

• Республиканский семинар «Как создать персональный информационный ресурс» 

• Республиканский семинар «Ключевые показатели эффективности деятельности педагога при 

формировании профессионального портфолио» 

• II Всероссийская научно-практическая конференция «Образование XXI века: существующие 

тенденции и взгляд в будущее» 

• II Международный педагогический «Инфофорум» «Эмоциональное выгорание педагогов: 

Профилактика и способы преодоления» 

3.  участие в конкурсах различного уровня: 

• Конкурс «Профессиональный дебют» для молодых педагогов дошкольного образования РХ. 

• Республиканский конкурс методических материалов «Педагогический калейдоскоп» 

4. обучение по дополнительным профессиональным программам:  

• «Профессиональное развитие педагогов в современных условиях: воспитатель ДОО» 

• «Организация воспитания и обучения детей в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности» 

• «Дошкольное образование: Организация развивающей образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

• «Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ» 

 

85% педагогов владеют ИКТ на достаточном уровне, активно используют информационные 

технологии в работе с детьми и взаимодействии с родителями; самостоятельно создают обучающие 

презентации, авторские интерактивные игры, создают видеоролики и пр. 2 педагога имеют личный 

сайт, используемый в профессиональной деятельности, еще 7 педагогов ведут профессиональные 

страницы в социальных сетях работников образования и на образовательных порталах, таких как 

Nsportal.ru, Маам.ru, Инфоурок.ру. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной 

инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для 

совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей 

к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки заданий 

для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада показывают, что все они по 

профилю педагогической деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение 

педагогов дошкольной организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 

(повышение квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, 



 

 

 

повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

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 образовательного процесса. 

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 – ноутбуки, монитор, видеопроектор, экран, 

муз.центр.  

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

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с 

чем заместителю заведующего по ВиМР МБДОУ «Детский сад «Подснежник необходимо в 2021 

году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии 

средств). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо обеспечить 

подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение электронного 

ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а 

также пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий в онлайн. 

 

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 (совмещен с физкультурным залом) – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1; 

- медицинский кабинет – 1; 

- процедурный  – 1; 

- кабинет педагога-психолога – 1. 

 В 2020 году был отремонтирован фасад здания. 



 

 

 

В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей ребенка 

в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.   

В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей, в том числе для 

свободной детской игры. Игровой и предметный материал, сюжетно-ролевые игры подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей группы. В игровой зоне имеется детская игровая 

мебель: кухня, обеденный стол со стульями, парикмахерская, мягкая мебель (диван), кукольные 

кровати. В целях развития детских видов деятельности и предоставления свободного выбора детям 

доступны различные виды игр и игрушек: сюжетно-ролевые игрушки и игровые наборы, транспорт, 

дидактические и  настольно-печатные игры, различные виды конструкторов и пр. В группах 

осуществляется периодическая сменяемость (раз в 1-2 недели) игрового материала в соответствии с 

тематическим планированием и направлениями развития и образования детей.  

Обеспечена доступность детей ко всему пространству группы, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, их размещение в зоне досягаемости. В группах обеспечена возможность 

изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации и 

интересов детей.  

В помещениях групп организовано зонирование пространства, оформлены Центры 

Активности: Игровой центр, Центр книги, Центр творчества, Центр природы и 

экспериментирования, Центр краеведения и др. Центры Активности условно обозначены в 

пространстве, имеют печатные названия. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020.  

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 175 

в режиме полного дня (8–12 часов) 160 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 15 

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 23 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 152 

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 160 (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 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 7 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

7 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

7 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

5 (35%) 

с высшей  

первой 5 (35%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 9 (63%) 

больше 30 лет 1 (7%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 8 (56%) 

от 55 лет 1 (7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и человек 13 (91%) 



 

 

 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

(процент) 

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) 

12 (84%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

12/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

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, 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. 

 

 

 


