


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение  «Зарубинский  детский  сад»  (МБДОУ
«Зарубинский детский сад»)

Руководитель Рукавишникова Татьяна Александровна

Адрес организации 606516,  Россия,Нижегородская  область,  Городецкий  район,
село Зарубино, улица Комсомольская,  дом 5.

Телефон, факс (883161)  48 4-48

Адрес электронной почты zarubinodsad@mail.ru

Учредитель Управление  образования  и  молодежной  политики
администрации  Городецкого  муниципального  района
Нижегородской области

Дата создания 1989 год

Лицензия Серия  52,  №  002152  регистрационный  №9743  выдана
13декабря 2011г

Здание  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения «Зарубинский детский сад» (далее – Детский сад) построено по типовому
проекту. Проектная наполняемость на 120 мест. Общая площадь здания 1574 кв. м, из
них  площадь  помещений,  используемых  непосредственно  для  нужд  образовательного
процесса, 813 кв. м.

Цель  деятельности  Детского  сада  –  осуществление  образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом  деятельности  Детского  сада  является  формирование  общей
культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и
личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и
укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы Детского сада
Рабочая  неделя  –  пятидневная,  с  понедельника  по  пятницу.  Длительность

пребывания детей:
- в группе раннего возраста  «Земляничка» и младше-средней группе «Полянка» –

12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00;
- в старше-подготовительной группе «Березка» - 10,5 часов. Режим работы – с

7:00 до 17:30. 

II. Оценка системы управления организацией
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: управляющий совет,
педагогический  совет,  общее  собрание  работников.  Единоличным  исполнительным
органом является руководитель – заведующий.

Наименование Функции



органа

Заведующий Контролирует работу и  обеспечивает эффективное  взаимодействие
работников  организации,  утверждает  штатное  расписание,
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство
Детским садом. 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, повышения 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. По итогам 2020 года система управления Детским садом оценивается
как  эффективная,  позволяющая  учесть  мнение  работников  и  всех  участников
образовательных  отношений.  В  следующем  году  изменение  системы  управления  не
планируется.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с

Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», ФГОС  дошкольного  образования,  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

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 53 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском
саду сформировано 3 группы общеразвивающей направленности. Из них:

Группа «Земляничка» Дети  с 1,6 до 3 –х лет 9 человек



Группа «Полянка» Дети с  3 -5  лет 24 человека
Группа «Березка» Дети с 5- 7 лет 20 человека

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Разработаны  диагностические  карты  освоения  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  Детского  сада  (ООП  Детского  сада)  в  каждой  возрастной
группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития
и  качества  освоения  образовательных  областей.  Так,  результаты  качества  освоения
ООП Детского сада на конец 2019-2020 учебного года выглядят следующим образом:

Группа раннего возраста (1,5-3 года)

Младше-средняя группа (3-5 лет)

Старше-подготовительная группа (5-7 лет)



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. 

Результатом осуществления  воспитательно-образовательного  процесса  явилась
качественная  подготовка  детей  к  обучению  в  школе.  Готовность  дошкольника  к
обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития до 
поступления  в  школу.  Хорошие  результаты  достигнуты  благодаря  использованию  в
работе  методов,  способствующих  развитию  самостоятельности,  познавательных
интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных
здоровьесберегающих  технологий  и  обогащению  предметно-развивающей  среды.
Основная общеобразовательная программа реализуется в полном объёме. 

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 28 85

Неполная с матерью 5 15

Неполная с отцом 0 0

Оформлено  
опекунство

0 0

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества
семей воспитанников

Один ребенок 11 33

Два ребенка 19 58



Три ребенка и более 3 9

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.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования от 27.08.2018. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020
году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние  здоровья  и  физического  развития  воспитанников
удовлетворительные. 

В период с 23.09.2020 по 30.09.2020 проводилось анкетирование 91% родителей,
получены следующие результаты:

−  доля  получателей  услуг,  положительно  оценивающих  информационную
открытость учреждения, – 96 процентов;

−  доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  компетентностью  работников
организации, – 95 процентов;

−  доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  материально-техническим
обеспечением организации, – 87 процентов;

−  доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  качеством  предоставляемых
образовательных услуг, – 81 процент.

Также среди родителей  была проведена независимая оценка качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности  на  официальном  сайте  Bus.gov.ru.
Результаты ее проведения показали, что: 

-  Открытость  и  доступностью  информации  об  организации  опрашиваемые
оценивают в 98,5 баллов;

-  Комфортность  условий  предоставления  услуг,  в  том  числе  время  ее
предоставления – 87,5баллов;

- Доступность услуг для инвалидов – 30 баллов;
- Доброжелательность, вежливость работников организации – 100 баллов;
- Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100 баллов.
Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности

качеством предоставляемых услуг.  Однако есть проблемы, связанные с доступностью
услуг  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Эта  проблема  связана  в
первую очередь с отсутствием таких детей в Учреждении, а также недостаточностью
финансирования. Администрация Учреждения регулярно ведет работу по решению этого
вопроса, стремится к улучшению ситуации. 

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

расписанию.  Педагогический  коллектив  Детского  сада  насчитывает  8  специалистов.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

воспитанники/педагоги – 6/1;
воспитанники/все сотрудники – 3,3/1.
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
первую квалификационную категорию – 1 воспитатель.
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 2 работников Детского сада,

из них 1 педагог. 



По  итогам  2020  года  Детский  сад  готов  перейти  на  применение
профессиональных  стандартов.  Весь  педагогический  состав  соответствуют
квалификационным  требованиям  профстандарта  «Педагог».  Их  должностные
инструкции  соответствуют  трудовым  функциям,  установленным  профстандартом
«Педагог».

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень,
посещают  методические  объединения,  знакомятся  с  опытом  работы  своих  коллег  и
других  дошкольных  учреждений,  приобретают  и  изучают  новинки  периодической  и
методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации
педагогической  деятельности  и  улучшении  качества  образования  и  воспитания
дошкольников.

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является
сформированная  у  педагогов  потребность  в  постоянном  профессиональном  росте.
Уровень  своих  достижений  педагоги  доказывают,  участвуя  в  методических
мероприятиях разного уровня (ДОУ, район), а также при участии в Интернет конкурсах
федерального масштаба. 

В 2019-2020 учебном году педагоги принимали участие в ряде онлайн-вебинаров
по темам: 

-  «Использование модулей  в  развитии детей в  ДОУ «Познавательное,  речевое
развитие»; 

- «Использование карточек для развития речи»; 
- «Предшкольная пора – год до школы»;
- «Преемственность дошкольного и начального школьного образования»;
- «Игровые здоровьесберегающие технологии в ОО»;
- «Игровые приемы в автоматизации звуков»;
-  «Игры  –  занятия  в  педагогической  песочнице  как  средство  социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста»;
- «Альтернативные и поддерживающие средства коммуникации. Их правильный

выбор и влияние на развитие речи детей с РАС».

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.

Учреждение оснащено современными техническими средствами: компьютерами,
принтерами,  мультимедийным  оборудованием,  музыкальным  центром.  Имеется
электронная почта. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет:
- управлять образовательным процессом;
-  обеспечивает  доступ  к  электронным  методическим  материалам  в  сетях

Интернет;
-  проводить  мониторинг  и  фиксировать  ход  воспитательно-образовательного

процесса  и  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования;

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;



-  использовать  интерактивные  дидактические  материалы,  образовательные
ресурсы;

-осуществлять  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами,
осуществляющими  управление  в  сфере  образования,  с  другими  образовательными
учреждениями и организациями;

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail;
- электронный документооборот и хранение документов;
- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам и

родителям.
Учреждение  имеет  официальный  сайт  в  сети  Интернет,  содержащий  всю

информацию в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
При  размещении  информации  на  официальном  сайте  и  ее  обновлении

обеспечивается  соблюдение  требований  законодательства  Российской  Федерации  о
персональных данных.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации  совместной  деятельности  педагогов.  Однако  кабинет  недостаточно
оснащен техническим и компьютерным оборудованием.

Учебно-методическое обеспечение, библиотечное – информационное обеспечение
в  ДОУ  соответствует  требованиям  реализуемой  образовательной  программы,
обеспечивает  образовательную  деятельность,  присмотр  и  уход  за  детьми.  В  ДОУ
созданы условия,  обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного
процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую
деятельность.  Педагоги  ДОУ  имеют  возможность  пользоваться  фондом  учебно-
методической литературы и электронно-образовательными ресурсами.

VII. Оценка материально-технической базы

Сведения о наличии зданий и помещений
для  организации  образовательной
деятельности  их  назначение,  площадь
(кв.м.).

Детский сад расположен в  кирпичном двухэтажном здании,  общей
площадью  1574  кв.м  с  централизованным  отоплением,
водоотведением, канализацией

Количество  групповых,  спален,
дополнительных  помещений  для
проведения  практических  или
коррекционных  занятий,  компьютерных
классов,  студий,  административных  и
служебных помещений
 

групповые  помещения — 4 (функционируют  -3)
спальни — 4 (функционируют  -3) 
музыкально-физкультурный  зал — 1
методический кабинет – 1
кабинет заведующего  — 1
медицинский кабинет  — 1
процедурный кабинет – 1
пищеблок -1
прачечная – 1
кастелянская — 1        

Наличие  современной  информационно-
технической  базы  (локальные  сети,
выход в Интернет, электронная почта,
ТСО и другие, достаточность)

компьютер — 6
интернет  – 1
электронная почта — 1
музыкальный центр — 1
телефон/факс  – 1
магнитофоны   – 2
проекторы с экранами  -3
Е-mail: zarubinodsad@mail.ru
Создан сайт ДОУ   zarubino.dounn.ru

Сведения  о  медико-социальном
обеспечении

Медицинское  обслуживание  обеспечивается  медсестрой  ЦРБ
г.Городца.  Медицинский  блок  включает  в  себя  медицинский,
процедурный  кабинет,  и  оснащен  необходимым  медицинским
инструментарием,  набором  медикаментов.  Медицинской  сестрой



ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ
простудных заболеваний.
         Медсестрой проводятся профилактические мероприятия:
—    осмотр детей во время утреннего приема;
—    антропометрические замеры
—    анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
—    ежемесячное подведение итогов посещаемости детей.
—     лечебно-профилактические  мероприятия  с  детьми  и
сотрудниками.
Особое  внимание  уделяется  контролю  за  качеством  и  срокам
реализации  поставляемых  продуктов:  наличие  сертификатов,
соблюдение товарного качества, условий хранения.
Организация  питьевого  режима  соответствует  требованиям
СанПиН. В ежедневный рацион детей включатся овощи, рыба, мясо,
молочные  продукты,  фрукты.  Анализ  выполнения  норм  питания
проводится ежемесячно.
Меню  обеспечивает:
—  сбалансированность  детского  питания;
— удовлетворенность суточной потребности детей в белках, жирах
и  углеводах;
— суточные нормы потребления продуктов.
Контроль  за  организацией  питания  осуществляется  ежедневно
старшей медсестрой и бракеражной  комиссией.
Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к
предъявляемым требованиям.

Групповые помещения

Групповые комнаты, включают  игровую, познавательную, обеденную
зоны.  При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели
учитывают  возрастные,  индивидуальные  особенности  детей  своей
группы.  Группы  постепенно  пополняются  современным  игровым
оборудованием,  современными  информационными  стендами.
Предметная  среда  всех  помещений  оптимально  насыщена,
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности,  представляет  собой  «поисковое  поле»  для  ребенка,
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации
и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно
детям,  созданная  развивающая  среда  открывает  нашим
воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей
на эффективное использование отдельных ее элементов.

Наличие  площади,  позволяющей
использовать новые формы дошкольного
образования  с  определенными  группами
(подгруппами,  отдельными  детьми)
детей  (группы  кратковременного
пребывания,  группы  выходного  дня,
группы адаптации и т.д.)

Физкультурно-музыкальный   зал.   Оснащение  физкультурно-
музыкального зала соответствует санитарно-гигиеническим нормам,
площадь  зала  достаточна  для  реализации
образовательных  задач,  оборудование,  представленное  в
физкультурно-музыкальном зале, имеет все необходимые документы
и  сертификаты  качества.  Оформление  зала  осуществлено  в
соответствии  с  эстетическими  требованиями  к  данной
части предметно-образовательной среды детского сада.

Динамика  изменений  материально-
технического  состояния
образовательного  учреждения  за  5
последних  лет  (межаттестационный
период  2018-2023 гг.).

— Проведен капитальный ремонт кровли, косметический    ремонт
коридоров, кабинета медсестры, оконных рам групповых помещений,
склада для продуктов, пищеблока, методического кабинета. 
- Оборудован на прогулочном участке «сельский дворик».

Состояние использование материально-
технической базы

       МБДОУ  имеет  самостоятельный  земельный  участок ,
территория которого  ограждена забором высотой 1,5 м.  и  вдоль
него — зелеными насаждениями (деревья и кустарники с ядовитыми
плодами отсутствуют). Участок озеленен на 50%, на нем выделены
зоны:  физкультурно-спортивная,  отдыха,  хозяйственная.  Зона
застройки  включает  в  себя  основное  здание  и  здание  склада,  на
территории отсутствуют постройки, функционально не связанные с
образовательным учреждением.



     Физкультурно-спортивная  зона  представлена  площадкой, 
оборудована  гимнастическими  снарядами.  Спортивно-игровые
площадки имеют травяной покров.
      Зона  прогулочных  участков  размещается  вблизи  зеленых
насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Она
включает  площадки  для  подвижных  игр  и  тихого  отдыха.  Для
защиты  детей  от  солнца  и  осадков  оборудованы  веранды,  на
территориях игровых площадок имеется игровое оборудование.
      Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным
постройкам  асфальтированы.  Асфальтовое  покрытие  местами
сильно разрушено, требует ремонта.
    Входы в здание оборудованы двойными тамбурами. 
Раздевалки размещены на 1 этаже, оснащены вешалками для одежды
и шкафчиками для одежды и обуви детей.
     Групповые  помещения включают: рабочую зону с размещенными
учебными  столами  для  воспитанников,  зону  для  игр  и  возможной
активной деятельности.
     Спальни  оборудованы  стационарными  кроватями.  Туалетные
зоны  делятся  на  умывальную  и  зону  санузлов.  В  умывальной  зоне
расположены раковины для детей и  шкафчики для индивидуальных
полотенец,  душевые  поддоны  с  душевыми  лейками  —  на  гибких
шлангах,  зоны  санузлов  разделены  перегородками  для  мальчиков  и
девочек.

Соблюдение  в  ДОУ  мер
противопожарной  и
антитеррористической безопасности

    Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение
об обеспечении безопасности участников образовательного процесса,
является  закон  РФ  «Об  образовании»,   который  в  пп.3  ч.3  ст.32
устанавливает  ответственность  образовательного  учреждения  за
жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время
образовательного процесса.
       Основными  направлениями  деятельности  администрации
детского  сада  по  обеспечению  безопасности  в  детском  саду
являются:
·        пожарная безопасность;
·        антитеррористическая безопасность;
·        обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
·        охрана труда.
     МБДОУ «Зарубинский детский сад» в полном объеме обеспечен
средствами  пожаротушения,  соблюдаются  требования  к
содержанию эвакуационных выходов.
В  соответствии  с  Федеральным  законом  и  Правилами  Пожарной
безопасности, на каждом этаже вывешены планы эвакуации людей
при  пожаре,  ежемесячно  проводятся  занятия  (плановая  эвакуация
детей)  с  сотрудниками  по  умению  правильно  действовать  при
пожаре, а также целевые инструктажи. В здании установлена АПС
с выводом сигнала на диспетчерский пульт ПЧ.
Кроме того, имеется охранная сигнализация, кнопка   сигнализации
(КТС).
Главной целью по охране труда в МБДОУ «Зарубинский детский сад»
является  создание  и  обеспечение  здоровых  и  безопасных  условий
труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в
процессе  труда,  воспитания  и  организованного  отдыха,  создание
оптимального режима труда обучения и организованного отдыха.

При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели  учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые
комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

Материально-техническое  состояние  Детского  сада  и  территории
соответствует  действующим  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к
устройству,  содержанию и  организации  режима работы в  дошкольных организациях,
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.





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 53

– в режиме полного дня (8–12 часов) 53

– 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 9

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми
лет

Человек 44

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 53(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 0,3

Общая  численность  педработников,  в  том  числе  количество Человек 8



педработников:

– с высшим образованием 5 (62,5%)

–  высшим  образованием  педагогической  направленности
(профиля)

4 (50%)

– средним профессиональным образованием 2 (25%)

–  средним  профессиональным  образованием  педагогической
направленности (профиля)

2 (25%)

Количество  (удельный  вес  численности)  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

Человек
(процент)

1 (12,5%)

– с высшей 0

– первой 1 (12,5)

Количество  (удельный  вес  численности)  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

Человек
(процент)

– до 5 лет 1 (12,5%)

– больше 30 лет 3 (75%)

Количество  (удельный  вес  численности)  педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте:

Человек
(процент)

– до 30 лет 2 (25%)

– от 55 лет 1 (12,5%)

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)

8(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)

8 (100%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» Человек/
человек

7/53

Наличие в детском саду: Да/нет



– музыкального руководителя Да

– инструктора по физической культуре Нет  

– учителя-логопеда Да

– логопеда Нет 

– учителя-дефектолога Нет 

– педагога-психолога Не т 

Инфраструктура

Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

Кв. м 13,32 м2

Площадь  помещений  для  дополнительных  видов  деятельности
воспитанников

Кв. м 0

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  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.


