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I. Общие сведения об образовательной организации 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№52 «Медвежонок» города Белово (далее –Детский сад) расположен в жилом районе 

поселка вдали от предприятий. 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, панельное. 

Проектная наполняемость на 150 мест. Общая площадь здания-1591 кв.м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса- 927 

кв.м.  

Укомплектованность учреждения детьми осуществляется в соответствии с 

Муниципальным заданием. 

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 группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

mailto:dou52@inbox.ru


II. Система управления организации 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

 

 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы Учреждения, осуществляет общее 
руководство Учреждением 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
- развития Учреждения; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации участников образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательных отношений; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализует право работников участвовать в управлении Учреждения, в 
том числе: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

Учреждения и связаны с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Учреждения; 
вносить предложения по корректировке плана мероприятий Учреждения, 
совершенствованию его работы и развитию материальной базы 



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, СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы 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 посещали 157 воспитанников. 
В детском саду сформировано 6 групп (общеразвивающей направленности). 

 
 

№ группы Название, возраст Численность 

№ 1 «Колокольчик» (первая младшая группа) 24 

№ 2 «Кораблик» (старшая группа) 27 

№ 3 «Светлячок» (первая младшая группа) 20 

№ 4 «Теремок» (вторая младшая группа) 27 

№ 5 «Ягодка» (средняя группа) 27 

№ 6 «Пчелка» (подготовительная к школе группа) 32 

Итого: 157 

 

Анализ промежуточных и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется по результатам проведения 

педагогического мониторинга освоения ООП ДО, через организацию и проведения 

итоговых занятий всеми педагогами ДОУ, анализа продуктов детской деятельности детей 

и непосредственного наблюдения за самостоятельной игровой деятельностью 

дошкольников. 

В мае 2020 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 41 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 

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, что  говорит о результативности образовательной 

деятельности в Учреждении. 

Реализация образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение рекомендаций и консультаций 

для родителей на предмет занятий с детьми по образовательным областям. Право выбора 

в просмотре мастер –классов, организаций занятий дома предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточно знаний и практических умений у педагогов в организации занятий с 

детьми в дистанционном формате, 

- отсутствии у родителей (законных представителей) свободного времени для занятий с 

детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями,  

в виду недостаточной компетенции в работе в дистанционном формате. 

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

предусмотреть мероприятия, направленные на устранение данных причин. 

 

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 141 90% 

Неполная с матерью 14 9% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 2 1% 

 

         Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 50 32% 

Два ребенка 81 52% 

Три ребенка и более 26 16% 

 

 



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесном взаимодействии воспитателей, 

специалиста и родителей. Детям из неполных семей уделяется больше внимания в первые 

месяцы после зачисления в детский сад. 

 

Педагоги детского сада продолжали работу по вовлечению родителей в образовательный 

процесс детского сада. В 2020 году работа с родителями осуществлялась в разных формах, часто в 

дистанционном формате: 

 общие и групповые собрания; 

 заседания родительских комитетов групп детского сада; 

 совместная организация праздников для детей; 

 консультации; 

 анкетирование; 

 совместные творческие выставки, конкурсы 

 совместный трудовой десант 

 

В 2020 году семьи воспитанников принимали активное участие в дистанционных 

акциях и конкурсах. 

Активное участие принимали родители в акциях, посвященных 75 – летию Победы 

в ВОВ и в акциях посвященных Дню России : «Окна Победы», «Вахта Победы», «Окна 

России», «Читают дети о войне», конкурсе «Ты и я – одна семья» (семья Корбиных, 

Овчинниковых), «Я люблю тебя, Россия» (семья Кашаповых, Маслениковых) и др. 

Постоянно обновляется информация на сайте учреждения и в нашей группе в 

Одноклассниках. Для обратной связи родители могут оставить отзыв или задать вопрос, 

почитать рекомендации педагогов, посмотреть фотоматериалы мероприятий с детьми в 

рубрике «Новости».



 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 92 

процента детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах, акциях и мероприятиях различного уровня. 

Всего поучаствовало в конкурсах- 115 воспитанников, из них победителями и лауреатами  

стали 65 человек ,50 воспитанников являются участниками.  

Во всероссийском интеллектуальном конкурсе «Классики-скоро в школу!» - участвовало 

20 воспитанников подготовительных к школе групп. 

В областном конкурсе детского рисунка «Буду трудиться в Кузбассе» -4 чел. В городском 

конкурсе «Русская игрушка-масленице подружка» -2 воспитанника. В областном конкурсе 

детских рисунков, посвященных 371 годовщине образования пожарной охраны России-5 

чел. В городском дистанционном конкурсе-дефиле «Ты и я одна семья!» 2 чел. В 

городском дистанционном фестивале детского творчества "Я люблю тебя Россия, дорогая 

наша Русь!"-4 чел. В городском открытом онлайн-конкурсе Детского творчества "Тебе, 

наш город, посвящаем!"-4 чел.  

  

Рейтинг Учреждения среди образовательных организаций в Беловском городском округе 

по результатам исследования удовлетворенности потребителей качеством образования 

составил % процент удовлетворенности – 96,98. 

Рейтинг Учреждения среди образовательных организаций Российской Федерации, в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

составил общий балл 85. 

Анкетирование родителей (законных представителей) показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 



Ⅴ. Оценка кадрового обеспечения. 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 34 человека. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 14 педагогов.  

Из них: 

• старший воспитатель – 1; 

• воспитатели – 12; 

• музыкальный руководитель – 1. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11,2/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,6/1 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 5 воспитателей. 

1 педагог имеет звание Почётный работник общего образования РФ.  

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 15 работников Детского 

сада, из них 11 педагогов. На 29.12.2020 1 педагог проходит обучение в вузе по 

педагогической специальности. 
 

 

 
 

 

2020 2019

возраст до  30 3 3

от 31 до 50 7 7

старше 50 4 4

3 3

7 7

4 4

Возраст педагогического персонала



 

 

 
 

 

 
 

В течение учебного года педагоги ДОУ участвовали в конкурсном движении с использованием 

Интернет – ресурсов. Опубликовали статьи, методические разработки в сборниках педагогических 

изданий «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21века», «Педразвитие», Всероссийского 

электронного журнала «Педмастерство», на международном образовательном портале MAAM. RU. и 

т.д. 

В рамках муниципального декадника «Формирование и развитие функциональной грамотности у 

воспитанников и учащихся» в январе на базе Учреждения проходил День естественно-научной 

грамотности, где педагоги подготовительной к школе группы показали открытые мероприятия по 

развитию естественно-научных знаний у дошкольников. 

Наше Учреждение стало победителем во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 

2019-2020" и было награждено дипломом и медалью. 

 

 

Анализ показал, что 100% педагогов в течении 2020 года участвовали в муниципальных, областных, 

всероссийских и международных интернет-конкурсах и акциях. 
 

Всероссийские/международные 

 
Городские/областные 

 

1.Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий "Мир 

Педагога"  

 Диплом лауреата 1 степени -2 чел. 

1.ЦНОИ ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» г. Кемерово 

Всероссийский заочный конкурс методических 

материалов «Ступени» 

 Победители-6чел. 

 

2.Всероссийский педагогический конкурс 

«Моё лучшее мероприятие» 

Диплом лауреата 3 степени -1 чел. 

 

2.Муниципальный конкурс «Взаимодействие 

или воздействие» 

Победитель-1 чел. 

 

 

3.Всероссийский творческий конкурс 
«Время знаний» 

 Диплом лауреата 1 степени -1 чел. 

3. Поселковый конкурс по лепке снежных 

фигур и зимних арт-объектов 

"Новогоднее чудо" 



  Участники-6 чел. 

4. Всероссийский творческий конкурс 
«Солнечный свет» 

 Диплом лауреата 1 и 2 

степени -2 чел. 

4. Городской конкурс «Русская игрушка 

– Масленице подружка» 

Сертификат участника-2 чел. 

5.Международный конкурс  

«Классики» (организаторы) -1 чел. 

5. Поселковый фестиваль 

театральных миниатюр для воспитанников и 

сотрудников дошкольных учреждений, 

посвященном, 300- летию Кузбасса «Золотая 

табуретка».  

Диплом лауреата 1 степени - 5  чел. 

6.Международный фестиваль «Голоса 

Победы» 

Диплом первой степени 

6.Муниципальная общественная акция 

«Микрозайм:  за и против» 

Сертификат участника-6 чел. 

7. Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века «Моё лучшее 

мероприятие» 

Диплом первой степени-2 чел. 

7. Городской этап областного фестиваля-

конкурса «Виктория-2020», посвященного Году 

Памяти и Славы и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Диплом за подготовку участников и 

победителя 

8.Всероссийский творческий конкурс 

рисунков г. Москва «Финансисты глазами 

детей» 

Благодарственные письма, за подготовку 

участников-4 чел. 

8. Акция #мойбессмертныйполкбелово 

Участники 

9. Международный интеллектуальный 

конкурс "Классики" 

Благодарственные письма, за подготовку 

участников- 2 чел. 

9. Региональный фестиваль-конкурс 

«Виктория-2020», посвященного Году Памяти и 

Славы и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Диплом за подготовку победителя 

10. Всероссийское тестирование по теме:  

«Демонстрация профессионального 

мастерства. Мастер-класс воспитателя." 

Сертификат-1 чел. 

10.Городской открытый онлайн-конкурс  

Детского творчества "Тебе, наш город, 

посвящаем!" 

Благодарственные письма, за подготовку 

победителей -2 чел. 

11.Академия образования взрослых 

«Альтернатива» Всероссийская олимпиада 

для руководителей и педагогов «Содержание 

и технологии инновационной деятельности в 

дошкольном образовании» 

Победитель -2 чел. 

 

 

13. Дистанционный мастер-класс " Создаём 

образовательный квест в сервисе     

Learnis"  

Сертификат-2 чел. 

 

14. Акция «Сад Памяти» 

Сертификаты участника 5 чел. 

 

 

 

 



 

 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, показал, что 

педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к работе с родителями в режиме онлайн, при применении 

дистанционных инструментов  в Skype, Zoom и WhatsApp.  

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние года, 

включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 

году старшему воспитателю 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. 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. 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. 
 

 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 образовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В детском саду в 
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии ООП ДО. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. 
Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 1 стационарный 
компьютер, 5 ноутбуков, 4 принтера, выход в Интернет на 3 точки доступа и WI-FI, 
мультимедийное оборудование: проекционный экран с мультимедийным проектором, 
ламинаторы– 1 шт, телевизоры -1 шт, аудиосистема – 3 шт. 
Педагогический персонал имеет свободный доступ к Интернет-ресурсам, что 
позволяет использовать всю информационную базу Интернет-ресурса в 
образовательном процессе. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, а также с учетом возрастных особенностей детей. Групповое 
пространство разделено на центры активности. Все игровые атрибуты и материалы 
находятся в свободном доступе для детей. 

 

За текущий учебный год была приобретена детская мебель для игрового уголка в   
группу «Пчёлка». Пополнена развивающая среда новым игровым оборудованием 
и игрушками.  
В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект: 
- «Занимательные финансы» обучающий комплект; 
- «Беседы об экономике»; 
- Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий. 6-7 лет. ФГОС; 



- Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий. 3-4года. ФГОС; 
- Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий. 4-5 лет лет. ФГОС; 
- Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий. 5-6 лет. ФГОС; 
- Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 лет. Конспекты занятий. 
ФГОС; 
- Развитие речи в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС; 
- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 
6-7 лет. ФГОС; 
- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС; 
- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС; 
- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая младшая группа. 3-4 года. 
ФГОС; 
- Физическая культура в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий для работы с детьми. 
ФГОС; 
- Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. 
ФГОС; 
- Физическая культура в детском саду.5-6 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. 
ФГОС; 
- Формирование элементарных математических представлений. 3-4 года. Конспекты 
занятий. ФГОС; 
- Формирование элементарных математических представлений. 2-3 года. Конспекты 
занятий. ФГОС. 
- Демонстрационные картины. Занятия детей. Методический материал к основной 
образовательной программе ДОО. 
 
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. 

Оборудованы помещения: 
 

 групповые помещения- 6; 

 кабинет заведующего- 1; 

 методический кабинет- 1; 

 музыкально-спортивный зал-1; 

 пищеблок -1; 

 прачечная -1; 

 медицинский кабинет -1; 

 изолятор-1. 

Также на территории Детского сада имеются: 
 

 Прогулочные площадки-6; 

 Спортивная площадка-1; 

 Метеостанция-1; 

 Огород-1; 

 Цветники. 

 



Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада создается в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, а также с учетом возрастных особенностей детей. При 

создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Групповое пространство разделено на центры активности. Все игровые атрибуты и 

материалы находятся в свободном доступе для детей. 

 

   

В 2020 учебном году было приобретено : 

№ Наименование Кол-во 

штук 

сумма 

1. Антисептик-1 литр 5 3000,00 

2. Мыло антибактериальное 9 1080,00 

3. Маска одноразовая 2088 15480,00 

4. Перчатки силиконовые 150 3380,00 

5. Салфетки антибактериальные 9 945 

6. Дез. Средство « Дез-хлор» 5 2700,00 

7. Бесконтактные градусники 6 27470,00 

8. Кровать детская 3-х ярусная 1 8500,00 

9. Матрас детский  1 2160,00 

10. Стеллаж игровой детский «Замок» 1 18524,00 

11. Стеллаж игровой «Замок» 2 6730,00 

12. Облучатель «Азов» 6 16800,00 

13. Рециркулятор бактерицидный передвижной 24 46180,00 

14. Локтевой дозатор 4 10800,00 

15. Лампа бактерицидная 35 43800,00 

16. Канцелярские товары (альбомы, карандаши, 

пластилин и др.) 

 11556,00 

17. Подушка детская  60 29700,00 

18. Бак эмаль-32 литра 1 2060,00 

19. Бак пищевой 50,58 литров, 6 4170,00 

20. Чайник эмалированный 6 3360,00 

21. Тарелка  200 24000,00 

22. Хозяйственные нужды (порошок ,мыло, моющее 

средство и др.) 

 96226,00 

 
 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт 6 групп, 2 спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, музыкального зала. Покрасили архитектурные 

формы и игровое оборудование на участках. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2658/


Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 г. 
 

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность  

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

 
157 детей 

В режиме полного дня (8-12 часов) 157 детей 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

В семейной дошкольной группе - 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 
- 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 34 человека 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 123человека 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 
157/ 100% 

В режиме полного дня (8-12 часов) 157/100% 

В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

В режиме круглосуточного пребывания - 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 
0 /0 % 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

- 

По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 /0 % 

По присмотру и уходу 0/0 % 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

 
15 дней 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

7/50 % 



Логопеда нет 

Учителя- дефектолога нет 

Педагога-психолога нет 

Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

 

2,0 кв.м 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 

Наличие физкультурного зала - 

Наличие музыкального зала да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад 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» 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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