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Дата создания 1981 год 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Подснежник» (далее — Детский сад) расположено в жилом районе города вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено 

по типовому проекту. Проектная наполняемость на 160 мест. Общая площадь территории 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник» составляет 4663 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада — создание необходимых условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка в условиях информационно-насыщенного 

образовательного пространства для обеспечения доступного качественного 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 — 12 часов. Режим работы групп — с 7:00 

до 19:00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. 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. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

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. 

Примерные основные образовательные программы дошкольного образования, на 

основе которых разработана Основная образовательная программа 

№ Наименование образовательных 

программ 

Авторы/авторы-составители Контингент 

воспитанников 

1 Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе 

2-3 года 

2 Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Тропинки» 

под редакцией В.Т. 

Кудрявцева 

3-7 лет 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы парциальных программ, не противоречащие ФГОС ДО: 

Н
ап

р

ав
л
е

н
и

е Название программы Авторы/авторы-составители Возрастные 

категории 

Ф
и

зи
ч
е

ск
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

 «Играйте на здоровье!» Программа 

и технология физического 

воспитания детей 3-7 лет. 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. 

3 – 7 лет 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е  «Развитие речи дошкольников» 

Парциальная программа речевого 

развития дошкольников 3-7 лет 

Ушакова О.С. 

 

3 – 7 лет 

Примерная программа по 

хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций 

Республики Хакасия 

 3 – 7 лет 

Х
у
д
о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е  «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 

лет в изобразительной деятельности  

Лыкова И.А. 2-3 года 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования – 175 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


2 младших группы — 40 детей; 

1 средняя группа — 29 детей; 

1 разновозрастная группа (от 3до 5 лет) – 25 детей; 

1 старшая группа — 31 ребенок; 

1 подготовительная к школе группа — 32 ребенка; 

1 группа кратковременного пребывания (форма организации – методом вливания) 15 детей.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

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 воспитанников в рамках 

целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных 

областей. 

Результаты педагогической диагностики  используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Так, результаты качества освоения ООП и АОП на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

Направление 

развития 

Уровень освоения ООП 

высокий средний низкий 

познавательное 

развитие 

34% 54% 12% 

речевое развитие 18% 68% 14% 

социально-

коммуникативное 

развитие 

31% 60% 9% 

физическое развитие 20% 71% 9% 

художественно-

эстетическое 

развитие 

33% 59% 8% 

На начало 2021-2022 учебного года было проведено обследование воспитанников 

подготовительных групп (39 воспитанников) на предмет оценки сформированности 



предпосылок к учебной деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль за 

выполнением деятельности, а также уровень работоспособности и переключаемости с 

выполнения одного вида деятельности на другой. Таким образом, оценивается 

сформированность регуляторного компонента деятельности. Так же оценивается уровень 

развития моторики ребенка,  в  частности  мелкой  моторики,  возможность  удержания 

простой  моторной программы  в  графической  деятельности. Учитывается  уровень  

сформированности пространственных и временных представлений; уровень развития 

мышления (в том числе способность анализа и синтеза, владение обобщающими 

понятиями), памяти (слуховой и зрительной), внимания (объем, переключаемость и т.д.), 

восприятия, речи и воображения.   

Таким образом, по результату диагностики высокий результат 16% (5 воспитанника) 

и средний результат 61% (19 воспитанника) детей готовы к школьному обучению, имеющие 

средние и высокие показатели по основным компонентам психологической готовности, 

прописанные по программе ФГОС ДОО. Имеющие определенные затруднения к процессу 

обучения - 23% (7 воспитанника).  Для воспитанников, имеющих затруднения к процессу 

обучения были составлены индивидуальные маршруты развития для формирования 

предпосылок к учебной деятельности. 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Республике Хакасия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через 

Zoom, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать 

в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, и инструктора 

по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения 

занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны 

родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

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.  

В рамках реализации программы развития МБДОУ «Детский сад «Подснежник», в 

соответствии с проектом «Хакасия: язык и культура родного края», была разработана и  с 

сентября 2021 года реализуется рабочая программа для группы с изучением хакасского 

языка. Содержание предметно-пространственной среды ДОУ наполняется региональным 

компонентом.  

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. Целью разработки и реализации программы 

воспитания является формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 



знаниями и умениями способной реализовать свой  потенциал в условиях современного 

общества. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 лет, от 

3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным векторам воспитательной работы.  

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. 

За 4 месяца реализации рабочей программы воспитания мероприятия, в 

соответствии с календарным планом, были проведены в полном объеме. Проведенные 

мероприятия были освещены в группе детского сада в Инстаграм.  

Дополнительное образование 

С целью определения приоритетных направлений дополнительного образования в 

ДОУ, в мае 2021 года было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей). По итогам анкетирования педагогами детского сада были разработаны 

рабочие программы по следующим направленностям:  

Направленность Название Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Источник 

финансирования 

Художественная «Творческая 

мастерская» 

4-5 лет 30 бюджет 

«Эстрадный вокал» 5-7 лет 16 внебюджет 

Естественно-

научная 

 

«Хотим все знать!» 5-6 лет 29 бюджет 

«Шахматы» 5-7 лет 17 внебюджет 

Социально-

педагогическая 

«Интеллектика» 6-7 лет 20 внебюджет 

«Занимательная 

логика» 

5-6 лет 29 бюджет 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 

6-7 лет 13 внебюджет 

Предоставление услуг на основании договора о сетевом взаимодействии 

Техническая «Легоконструирование» 5-7 лет 60 бюджет 

          

Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется активно, но имеется потребность 

в дополнительном образовании по иным направлениям, таким как подготовка к школе и 



физкульурно-оздоровительное. В во втором полугодии наблюдается незначительное 

снижение посещаемости занятий в сравнении с началом года. Детский сад планирует 

во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые программы дополнительного 

образования по физкультурно-оздоровительной направленности. По предварительным 

планам источником финансирования будут средства родителей воспитанников, также 

планируется предоставление дополнительного образования на основании Договора о 

сетевом взаимодействии с  МБУ ДО г. Абакана «Центр детского творчества». 

Инновационная деятельность 

На основании приказа от 24.12.2021 г. № П-272 «О внесении дополнений к приказу 

от 18.11.2020 № П-188 «Об утверждении сетевой инновационной площадки ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН по теме «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования 

для дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир», 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник» присвоен статус инновационной площадки.  

В рамках деятельности данной площадки 1 педагог прошел курс повышения 

квалификации по направлению инновационной деятельности, разработана дорожная карта 

реализации мероприятий по направлению. 

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, совет родителей и 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель — заведующий. 

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 

Совет родителей - участвует в обсуждении и согласовании локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и родителей 

(законных представителей);  

- содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы родителей (законных представителей);  

- вносит предложения по улучшению деятельности Учреждения;  

- содействует в реализации государственно-общественных принципов 

управления Учреждением.    



Педагогический 

совет 

рассматривает образовательные программы Учреждения; 

- рассматривает и утверждает методические направления работы; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 

работников; 

- анализирует качество образовательной деятельности, определяет 

пути его повышения; 

- рассматривает вопросы использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания; 

- оказывает методическую помощь членам педагогического 

коллектива; 

- определяет пути совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

- организовывает выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта среди педагогических работников 

Учреждения; 

- обсуждает и согласовывает локальные нормативные акты, 

затрагивающие права и законные интересы педагогических 

работников. 

Общее собрание 

работников 

 участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

· принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

права и законные интересы работников; 

· разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Учреждения; 

· рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

· внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

· контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение 

предложений по устранению нарушений Устава; 

· решение иных вопросов в соответствии с трудовым 

законодательством 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. 

По итогам 2021 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. 



IV. Оценка организации учебного процесса 

(воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной образовательной 

программы; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

в группах с детьми от 2 до 3 лет — до 10 мин; 

в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках организованной образовательной деятельности 

предусмотрены динамические паузы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 15 человек. Соотношение воспитанников, приходящихся 

на 1 взрослого: 

воспитанник/педагоги — 8/1; 

воспитанники/все сотрудники — 4,2/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

первую квалификационную категорию — 3 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 7 педагогов Детского сада. 

Курс профессиональной переподготовки прошли 2 педагога. 

Из 15 педагогических работников Детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие в профессиональных 

конкурсах: 

ФИО педагога Уровень Название Результат 

Макарюк О.Н. Республиканский Республиканский конкурс 

методических материалов 

“Педагогический 

калейдоскоп” для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций, номинация 

“Речевое развитие” 

Участие 

Красова С.В. Муниципальный Муниципальный конкурс  

«Лидеры цифрового 

образования»  

Номинация «Интерактивная 

презентация» 

3 место 

 

Таким образом, педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Анализ данных, 

полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности показал, 

что педагоги стали меньше испытывать трудности при применении дистанционных 

инструментов. 



Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-

занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом 

родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации 

к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

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. 

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 2021 году пополнилось: 1 

ноутбук , 1 монитор, микрофон, колонка акустическая; 

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. 

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)— 1; 

пищеблок — 1; 

прачечная — 1; 

медицинский кабинет — 1; 

изолятор/прививочный — 1; 



кабинет педагога-психолога-1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт 6 групповых комнат, 2 спальных 

помещений, лестничных коридоров, медкабинета, физкультурного зала.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 

VIII. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 06.03.2018 г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже 

с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий и высокой заболеваемостью как сотрудников, так и детей. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных 

групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению.  

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, 

получены следующие результаты: 

доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, — 81 процент; 

доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, — 

72 процента; 

доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 65 процентов; 

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, — 84 процента; 

доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 
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уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-

занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом 

родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации 

к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 
 

измерения 

Количество 

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 40 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 135 

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 135 (75%) 

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 15 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 14 



с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 10 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

 

(процент) 

7 (50%) 

с высшей 0 

первой 7 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек 

 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (35,7%) 

больше 30 лет 1 (7%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

 

(процент) 

 

до 30 лет 7 (50%) 

от 55 лет 1 (7%) 

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) 

100 (%) 

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) 

82 (%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

11,6/1 

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 2,4 

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, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 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. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Д/с «Подснежник»                             О.В.Пономарева 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/

