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о результатах самообследования 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 27 «Искорка»  города Белово» 

 за 2020 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 27 «Искорка»  города 

Белово» (МБДОУ детский сад № 27 города Белово) 

 

Руководитель Татьяна Васильевна Серебрякова 

Адрес организации 
652617,Кемеровская обл., г.Белово, пгт Грамотеино, 

ул.Светлая,30. 

Телефон, факс 8(384-52) 68-1-95 

Адрес электронной почты mbdou27delovo@mail.ru 

Учредитель Администрация Беловского городского округа 

Дата создания 1979 год 

Лицензия от 18.09.2018 № 17216, серия.42ЛО1  № 0004304 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

«Искорка» города Белово» (далее – Учреждение) расположено в жилом районе пгт 

Грамотеино  вдали от производящих предприятий. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 117 мест. Общая площадь здания 

1593,7кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1441,2 кв. м.
 

Целью деятельности Учреждения является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

 

Режим работы Учреждения: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 7.00. до 19.00. 

 

II. Система управления Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. 

Управление  Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 



совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий Учреждением. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Учреждением. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

  финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, 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 Учреждения. 
 

 



III. Оценка образовательной деятельности  
Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования  (приказ Министерства  образования и 

науки РФ от 17.10.2013 №1155), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», (утвержденным Главным государственным врачом РФ от  

15 мая 2013 г. № 26). 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной руководителем 

и принятой педагогическим советом Основной Образовательной Программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №27 города Белово (приказ №55 от 31.08.2017г.) и 

экспертным заключением общественно – профессиональной экспертизы (от 04.12.2017 

года  регистрационный номер 469). Программа составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015г. №2/15), СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», (утвержденным Главным 

государственным врачом РФ от  15 мая 2013 г. № 26). 

 

Дошкольное  учреждение посещают 144 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. 

 В Учреждении  функционирует 3 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

 вторая группа раннего возраста –  24 ребенка; 

 младшая  группа – 26 детей; 

 средняя группа – 32  ребенка; 

 и 2 группы комбинированной направленности: 

  подготовительная  к школе группа – 31 ребенок; 

  старшая  группа - 31 ребенок. 

Уровень развития детей анализируется по итогам  мониторинга динамики и развития  и 

саморазвития воспитанника как индивидуальности.  

Формы проведения мониторинга: 

 приоритетный метод - метод включенного наблюдения; 

 игровые  тестовые задания; 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 беседы; 

 анкетирование родителей; 

 анализ документации; 

  наблюдения, итоговые занятия; 

 хронометраж режима дня. 

 

Разработаны журналы, карты освоения Основной Образовательной Программы 

дошкольного образования   в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня  

детского  развития по качественному  освоению образовательных областей.  

 

 

 



Результаты качества освоения ООП  Учреждения  на конец 2020 учебного  года 

составили: 

 

 Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Качество освоения 

образовательных 

областей   

30 21% 104 72% 10 7% 144 93% (134 ) 

 

С целью реализации принципа  индивидуализации,  в  Учреждении реализуется 

индивидуальный образовательный  маршрут дошкольника (ИОМ). 

Цель индивидуального образовательного маршрута  ориентирована на достижение 

воспитанником образовательной программы в соответствии с индивидуальными 

возможностями  и образовательными потребностями ребенка. 

Принцип индивидуализации заключается не в изменении содержания обучения в 

интересах конкретного ребенка, а в приспособлении педагогических методов и приемов к 

его персональным потребностям. Чтобы процесс образования был успешным, необходимо 

учитывать трудности, которые испытывает ребенок, темпы усвоения им знаний. 

Согласно принятой в дошкольном учреждении системе мониторинга,  выявляется 

уровень сформированности достижений детей и на основании полученных данных  

заполняются индивидуальные карты развития воспитанников. Результаты  мониторинга  

являются основой выстраивания индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут    спроектирован на каждого  

воспитанника дошкольного учреждения. 

Команда специалистов дошкольного учреждения  сопровождает  малыша на протяжении 

всего проекта  индивидуального образовательного маршрута, до  момента разрешения 

проблемы. 

Таким образом, индивидуализация  - необходимая составляющая 

образовательного процесса  в современном дошкольном учреждении. Но реализуя ее на 

практике необходимо помнить, что для ребенка важно, чтобы его услышали и поняли, 

приняли таким, какой он есть, с его особенностями и интересами. 

 

В мае 2020 года педагоги дошкольного учреждения проведено  обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 27 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; 

  самоконтроля. 

Результаты мониторинга  показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 

 

Стабильность достижения  учащихся 

заявленного стандарта образования МБОУ СОШ№37 и МБДОУ №27 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск 

ников 

Уровни 

 

Высокий 

(качественная 

успеваемость) 

Средний Низкий 

  1кл 2кл 3кл 

 

1кл 2кл 3кл 1кл 2кл 3кл 

2018 26 16 

61% 

13 

50% 

11 

42% 

10 

39% 

13 

50% 

15 

58% 

- - - 

2019 28 

 

17 

61% 

17 

61% 

 9 

39% 

9 

39% 

 - - 

 

- 

2020 30 19 

63% 

  11 

37% 

  - - - 

 

Ребенок-выпускник детского сада, уходящий в школу,  соответствует целостному 

развитию и совпадает с желаемым образом первоклассника  школы, тем самым 

обеспечивает преемственность начальной  школы и непрерывность  образовательного 

процесса. 

 

Образовательная деятельность  

Чтобы выбрать стратегию образовательной  работы, в 2020 году  анализ  социального 

паспорта семьи показал  следующие результаты: 

 

Социальный паспорт семьи 

на 01.09. 2020года 

№ 

п/п 

Критерии опроса Возрастные группы (кол-во семей) Итого 

Ран.воз Младш Средн Старш Подгот  

I.Социальный статус семьи       

1 Полные семьи 24 22 29 29 27 131 

2 Неполные семьи 1 5 3 2 1 12 

3 Многодетные 3 2 3 6 2 16 

4 Опекуны - - - - - - 

5 Матери-одиночки 1 1 - - - 2 

II.Образовательный ценз       

1 Высшее образование 28 15 28 25 18 114 



2 Среднее специальное 16 20 20 28 25 109 

3 Среднее 6 13 12 7 13 51 

4 Незаконченное среднее - 1 2 - - 3 

III.Профессиональный             

статус 

      

1 Рабочие 25 25 25 36 30 141 

2 Служащие 12 11 19 14 14 70 

3 Предприниматели 1 3 1 3 1 9 

4 Домохозяйки 12 9 5 7 11 44 

5 Безработные - 1 2 - -  

 

Вывод: количество семей на 01.09.2020   учебного года составило -  144. Основную часть 

родителей составляют  рабочие -  141 (53%)  и служащие- 70 (27%) 

Число предпринимателей-9 (3%) 

Количество  безработных родителей минимальное -3 (1.%) 

Значительно увеличился количественный состав  родителей с  высшим  образованием -114 

(41%), со средним специальным- 109 (39%). 

Эти данные свидетельствуют о достаточно  высоком образовательном уровне родителей. 

Позитивным является то, что увеличилось число полных семей- 131 (81%). 

К большому сожалению, неполных семей  остаётся 12 (7%).  

 

Задача педагогов в 2020 учебном году  целенаправленно доводить до каждого родителя 

содержание ФГОС ДО. Семья  является важнейшим элементом социальной ситуации 

развития. В ней социализация  ребёнка происходит наиболее естественно и  

безболезненно, основной её механизм – воспитание. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического  коллектива   

с семьями воспитанников 

 

 Формы взаимодействия дошкольного учреждения  с семьей: 

- «Круглые столы с вновь пришедшими родителями»; 

- анкетирование семей воспитанников;  

- дни открытых дверей;  

-  индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания;  

- информационные стенды;  

- выставки  детского творчества;  

- совместные праздники детей и родителей; 

- дискуссии;   

- официальный сайт дошкольного учреждения;  

- личные сайты педагога;   

- открытые просмотры образовательной деятельности;  

- «Почтовый ящик»; 

-  семинары-практикумы;  

- творческие гостиные;  



- консультации специалистов; 

- мастер-классы;   

- деловые игры;   

- «Журфиксы»;  

- Клуб «Шахматная страна»; 

- «Клуб заботливых родителей»;  

- вовлечение  родителей к организации театрализованных  постановок, конкурсов, 

семейных праздников, прогулок, участию в проектной деятельности. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

В дошкольном учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 28.01.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

93% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования с 

учетом своих возрастных особенностей и возможностей. Воспитанники подготовительной 

группы показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники Учреждения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

 

В 2020 году проводилось анкетирование144 родителей по теме «Удовлетворенность 

качеством предоставляемых услуг Учреждением». 

 

 Анализ анкет показал  следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 100%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

100 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 97%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 98%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 98%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг Учреждением. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения  

Дошкольное учреждение  укомплектовано педагогами на 100 процентов, согласно 

штатному расписанию.  

 

Педагогический коллектив – 13 человек, из них: 

Воспитатель – 10 

Старший воспитатель – 1 



Учитель-логопед – 1 

Музыкальный руководитель – 1 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11; 

− воспитанники/все сотрудники – 5,1 

 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 4 педагога; 

Курсы повышения квалификации: 

 в 2020 году курсы  прошли -  17 сотрудников Учреждения, из них 13 педагогов.  

 На 31.12.2020  1 педагог проходит обучение в БИФ КемГУ  на отделении 

«Дошкольная педагогика и психология» 

 

Характеристика кадрового состава 

Стаж работы педагогов 
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В 2020 году педагоги Учреждения приняли участие: 

 Победители  Всероссийского  открытого смотра-конкурса «Детский сад  года 2020» 

 (удостоверение от 20.03.2020г., приказ «12/19-ДГИ СМ-4880629) 

 Победители  муниципального конкурса «Педагогические таланты Кузбасса -2020» 

Номинация «Педагог-воспитатель»  

 Участники областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса -2020» 

Номинация «Педагог-воспитатель»  

 Участники  муниципального конкурса «Лучший Интернет-ресурс» 

 Участники  Всероссийской научно-практической  онлайн-конференции  по 

финансовому просвещению России «Современные тренды  и технологии 

просвещения и обеспечения  финансовой безопасности населения» г. Москва. 

 Победители областного конкурса  «Профессию, которую я выбираю» 2020 год 

 Дошкольное учреждения является  городской сетевой инновационной площадкой  

по теме «Формирование и  развитие функциональной  грамотности воспитанников 

и учащихся» 

 

Участие педагогов во всероссийских конкурсах  -   50% 

Участие детей во всероссийских конкурсах, олимпиадах – 39% 

 

 

Участие в публикациях: 

 Электронное периодическое  издание «Дошколенок РУ» (№ Э02021 т 21.09. 2020. 

 Журнал «Технологии образования» Номер публикации:2-2010061144 от 

06.10.2020г. «Дидактическая игра как средство развития связной речи старших 

дошкольников» 

Педагоги постоянно повышают  профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе вебинаров, методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег, 

коллег других дошкольных учреждений города, а также занимаются самообразованием. 

Все это в комплексе дает высокий результат в организации педагогической деятельности и 

повышении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
В дошкольном учреждении  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 образовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк  учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП и 

частью формируемой участниками образовательных отношений 

В 2020 году Учреждение  пополнило и обновило  учебно-методический комплект к  



Образовательной программе дошкольного образования «Детский сад – дом радости» 

Н.М.Крыловой и Образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС.  

Пополнили  наглядно-дидактические пособия: 

- Серию картин для рассматривания и рассказывания 

- Фотографии по конструированию 1 

- Фотографии по конструированию 2 

- Рабочая тетрадь №2, №3,№4 «Безопасность»  

- DVD «Игра – форма организации жизни и деятельности малыша» 

- DVD «Познаем математику играя» 

- DVD «Философия детям? » 

- Парциальную программу художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.) 

- Парциальную программу «Юный эколог»  для детей от 3-7 лет (Николаева С.Н.) 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для  организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

 

Информационное обеспечение Учреждения включает: 

 в 2020 году информационное оборудование составило - 4 компьютера, 5ноутбуков  

5 принтеров, проектор мультимедиа. 

 Программное обеспечение  позволяет работать с текстовыми редакторами, 

Интернет-ресурсами, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В  Учреждении для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ имеется достаточное учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В дошкольном учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

 В Учреждении оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 5 

  кабинет заведующего – 1; 

  методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

  физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

  прачечная – 1; 

  медицинский кабинет – 1; 

  кабинет логопеда  - 1; 

  сауна  -  1. 

 



При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность  общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. Педагоги 

стремятся к тому, чтобы развивающая предметно-пространственная среда была  

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

 

В 2020 году Учреждение провело текущий косметический ремонт 5-ти групп,  побелку 

лестничного марша,  коридора на  первом этаже,  медицинского кабинета, музыкального 

зала, физкультурного зала,  ремонт цоколя здания, входных крылечек.  

Приобретено:  

 1 ноутбук;    

  детские столы, стулья (для одной группы) 

Обновлена столовая и кухонная  посуда 

Учреждение оснащено видеокамерами: 5 наружных, 3 внутренних, домофоном, 

видеодомофон. 

 

 

Материально-техническое обеспечение Учреждения  

 

Материально-техническое обеспечение  и оснащенность 

 образовательного  процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает  ООО 

ЧОП «Скиф» 

Организация охраны и пропускного режима В учреждении  организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии,  имеются на 

первом этаже здания и в каждой группе 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется  2  плана эвакуации 

Наличие и состояние  пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Имеется 6 эвакуационных выходов, состояние 

выходов удовлетворительное 

Состояние территории, наличие ограждения Ограждение – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка. Территория в 

удовлетворительном состоянии 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности - 

завхоз  дошкольного учреждения 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

антитеррористической безопасности 

Ответственный за обеспечение 

антитеррористической безопасности -  

старший воспитатель детского сада 

Наличие ответственных лиц за обеспечение  

охраны труда 

Ответственный по охране труда – учитель-

логопед  

Наличие ответственных лиц за обеспечение  Заведующий, 



безопасности образовательного процесса   старший  воспитатель, 

Завхоз, 

Воспитатели групп, специалисты. 

 

Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда, антитеррору. 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количе

ство 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 144 

в режиме полного дня (12 часов) 144 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 24 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 120 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

12-часового пребывания 144 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0  

круглосуточного пребывания 0  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 

по коррекции недостатков физического, психического развития  



обучению по образовательной программе дошкольного образования 144 

(100%) 

присмотру и уходу 144 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день СOVID 

-19 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

человек 13 

с высшим образованием 10  (77%) 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 10  (77%) 

средним профессиональным образованием 3 (23%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3(23%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

12 

(92%) 

с высшей 9 (75%) 

первой 3 (25%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет  0 

больше 30 лет 2 (16%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (16%) 

от 55 лет 2 (16%) 

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) 

15 

(94%) 

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) 

 

16 

(100%) 



Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

11,07 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 189 

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 Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», (утвержденным Главным государственным 

врачом РФ от  15 мая 2013 г. № 26)  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. 
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