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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19 «Радость» (МБДОУ «Детский 

сад № 19 «Радость») 

Руководитель Цаур Ирина Александровна  

Адрес организации 

Юридический адрес: 

628284, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, город 

Урай, микрорайон 3, дом 48 

Фактический адрес: 
628284, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, город 

Урай, микрорайон 3, дом 48 

Телефон, факс 8 (34676)2-55-60/ 8 (34676)3-10-13 

Адрес электронной почты ds19@edu.uray.ru 

Учредитель 

Учредителем является муниципальное образование городской 

округ город Урай. Полномочия Учредителя Учреждения 

осуществляет от имени администрации города Урай - 

Управление образования и молодежной политики 

Дата создания 1986г. 

Лицензия №1545 от 26 июня 2014г. Серия 86ЛО1 № 0000745 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 

«Радость» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города. Здание Детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная мощность – 288 детей. 

Цель деятельности Детского сада – реализация общеобразовательной программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Предметом деятельности Детского сада является образовательная деятельность  

Заведующий МБДОУ  Цаур Ирина Александровна (2-55-60) 

Заместитель заведующего по BMP  Крутова Наталья Владимировна (3-34-83) 

Заместитель заведующего по ИЭД Била Надежда Ивановна (3-34-83) 

Заместитель заведующего по АХР Умбражунене Татьяна Геннадьевна (3-34-83)  

Главный бухгалтер Ческидова Радия Рамазановна (3-10-13) 

Виды деятельности: Дошкольное образование 

Основные: Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

Иные: Реализация программ дополнительного образования. 

Режим работы Детского сада - рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах - 12 часов. Режим работы - с 07:00 до 19:00. 

Состав обучающихся по группам - детский сад посещает 254 воспитанника в возрасте от 

2 до 8 лет.  В Детском саду функционирует  10 групп общеразвивающей направленности и 2 

группы компенсирующей направленности.  

Из них: 
 

1 младшая группа 2-3 года 2 41 

2 младшая группа 3-4 года 2 43 

Средняя группа 4-5 лет 3 61 

Старшая группа 5-6 лет 3 61 

Подготовительная группа 6-8 лет 2 48 
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Наименование показателя Значение 

Тип учреждения (организации) бюджетное учреждение 

Тип местности, в котором расположена организация городская 

Требует ли организация капитального ремонта? да 

Находится ли организация в аварийном состоянии? нет 

Имеет ли организация отопление? да 

Имеет ли организация водоснабжение? да 

Имеет ли организация канализацию? да 

Общая площадь групповых (игровых) комнат 614,53 м, 

Наличие оборудованного участка - территории, прилегающей к 

организации, либо расположенной на незначительном удалении 

да 

Общая площадь оборудованных участков (участка) 4552,31 м2 

Наличие оборудованного(ых) помещения(ий) для проведения 

физкультурных занятий 

да 

Наличие оборудованного(ых) помещения(ий) для проведения 

музыкальных занятий 

да 

Наличие дополнительных специально оборудованных помещений 

для отдельных видов деятельности 

да 

Обеспечение выделения функциональных зон при организации 

пространства в группе 

да 

 

II. Система 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. 

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 

Управляющий совет 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; 
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− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

III.Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №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 МБДОУ «Детский сад №19 «Радость», которая разработана на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение», под 

редакцией И. Е. Федосовой, на основе основной образовательной программы «Миры детства: 

конструирование возможностей» научный руководитель А. Г. Асмолов.; на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ля детей с тяжелыми нарушениями 

речи» Н. В. Нищевой. 

Доля фактического количества проведенных занятий в общем количестве занятий, 

предусмотренных рабочими программами образовательных областей и календарным учебным 

графиком в рамках реализации действующих образовательных программ дошкольного 

образования составила 100%. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется в процессе 

организации различных видов детской Деятельности: образовательной деятельности, в 

совместной партнёрской деятельности взрослого и ребенка, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей при взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

IV. Организация учебного процесса 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в детском саду 

составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут); 

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет составляет не более 15 минут; для детей от 4-х до 5-ти лет - не 

более 20 минут; для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут; а для детей от 6-ти до 8-

ми лет - не более 30 минут (п. 11.10); 

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
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младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут (п.11.11); 

 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 

25 - 30 минут в день. В середине непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки (п. 11.12); 

 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, запланированы в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия (п. 

11.13). 

Занятия по физическому развитию в рамках основной образовательной программы  

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий зависит от возраста детей и 

составляет: 

 в группах раннего возраста – 10 мин.; 

 в младшей группе - 15 мин.; 

 в средней группе - 20 мин.; 

- в старшей группе - 25 мин.; 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет следует круглогодично организовываются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность в детском саду реализуется через: 

 организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения основной образовательной программы. Ведущей целью взаимодействия 

детского сада с семьей является создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания; 

 учебный план учреждения; 

 анализ нагрузки воспитанников; 

 годовой календарный учебный график; 

 расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 анализ причин движения контингента воспитанников; 

 анализ форм работы с воспитанниками, имеющими особые образовательные 

потребности; 

 соблюдение принципа преемственности; 

 организация обучения по программам специального (коррекционного) обучения; 

 деятельность по формированию положительной мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и интересов воспитанников; 

 создание максимально благоприятных условий для развития способностей, учёт 

возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников. 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает 

систему воспитательно – образовательной работы и создает условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров.  
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Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

 

V. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

При реализации основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №19 

«Радость» проводится оценка индивидуального развития детей в течение учебного года, в мае 

месяце подводятся итоги. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В результате проведенного анализа по освоению основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» учебный план выполнен на 100%. Программа освоена 

воспитанниками в полном объеме.  

Дополнительное образование 

С целью обеспечения доступности качественного дополнительного образования для 

воспитанников МБДОУ, расширения рамок деятельности дошкольное учреждение организует 

дополнительные услуги. Условия, созданные в ДОУ, позволяют проводить полный спектр 

дополнительных услуг, заявленных родителями (законными представителями) воспитанников. 

Работа с воспитанниками строиться по программам, рекомендованным Министерством 

образования Российской Федерации. Дополнительные услуги проводятся  в форме секций, 

мастерских и других формах и не затрачивают время, отведенное на прогулку и дневной сон (п. 

12.13 СанПиН). 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№19 «Радость» в рамках уставной деятельности в 2018г. оказывались платные дополнительные 

услуги: 

Наименование услуги Возрастная  

категория 

Направление  

деятельности 

«Разноцветная планета» для детей  

4-8 лет 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

искусства.  

Знакомство с различными видами искусств, 

реализации самостоятельной творческой 

деятельности, развитие творческих 

способностей, креативности, воображения. 

«Hello, малыш» для детей  

5-8 лет  

Построение системы обучения иностранному 

языку детей в возрасте с 5 до 8 лет. 

Формирование у детей социокультурной 

компетентности, обучение речевому 

поведению в англоязычной среде. 

«Веселая лепеталка» для детей  

2-4 лет 

Развитие речи детей раннего дошкольного 

возраста. 
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«Детский фитнес» для детей  

3-5 лет 

Укрепление здоровья и повышение 

двигательной активности дошкольников 

через занятия детским фитнесом. 

«День именинника» для детей  

2-8 лет 

Создание положительного эмоционального  

настроения, формирование групповой 

сплоченности. 

«Вместе с мамой» для детей  

1,5-3 лет 

Предоставление возможности детям, не 

посещающим дошкольные учреждения, 

получить своевременную социальную 

адаптацию в общении с другими детьми, 

взрослыми и начальное ранее комплексное 

развитие. 

Разработанные программы составлены в соответствии с условиями модернизации 

современной системы дошкольного образования, а также с учётом психологических аспектов 

развития ребёнка дошкольного возраста. Направления определены на основе социального 

заказа родителей (законных представителей) воспитанников.  

Социальные партнеры 

Центральное место в работе с этими учреждениями занимают мероприятия в сфере 

организации досуговой  деятельности детей, направленные на гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание, развитие творческого потенциала. Самыми популярными 

формами взаимодействия детского сада с данными учреждениями являются конкурсно - 

игровые,  досуговые  и оздоровительные программы. 

В МБДОУ осуществляется тесное сотрудничество с образовательными, культурными и 

оздоровительными организациями города. 

- МБОУ ДОД  «ДШИ№1» 

- КЦСОН «Импульс» 

- МБОУ «СОШ №5» 

- 71 ПСЧ 9 ОФПС  

- МАУ «Культура» 

Инновационная деятельность 

Детский сад является одним из образовательных учреждений города, на базе которого 

системно реализуются эксперименты и инновации федерального и муниципального уровней: 

 2015 – 2019 год - федеральная экспериментальная  площадка ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» по теме «Проектирование социальной ситуации 

развития детей 4-5 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры 

детства: конструирование возможностей»; 

 2016 – 2018 год – сетевая лаборатория «Система оценки качества дошкольного 

образования»; 

 сентябрь 2018г. – в образовательную программу МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

(старший дошкольный возраст) входит такое направление работы, как 3D – 

моделирование (знакомство и работа с 3D принтером);  работа с документ-камерой; 

использование интерактивного оборудования при реализации задач образовательной 

программы (интерактивная панель, интерактивный редактор «Сова», датчики движения 

и т.д.); 

 использование ТРИЗ-технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 внедрение парциальной программы «Финансовая грамотность» в основную 

образовательную программу МБДОУ. 

 

VI. Востребованность воспитанников 



ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 2018 год 

 
Выпускники МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 2018 года посещают все средние 

общеобразовательные учреждения. Наибольшее количество воспитанников посещает МБОУ 

СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 6. 

 

VII. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Система внутренней оценки качества образования представляет собой совокупность 

организованных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку эффективности работы дошкольного учреждения. 

В МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» утверждена и  действует система внутренней оценки 

качества образования с использованием оценочных карт, разработанных на основе 

методических рекомендаций сетевой лаборатории «Система оценки качества дошкольного 

образования». 

 Положение о внутренней системе оценки качества утверждено приказом заведующего 

№255 от 10.09.2018г. Система оценки качества разработана с целью повышения качества 

дошкольного образования в учреждении как ответ на социальный заказ в рамках модернизации 

системы российского образования, Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования и запрос родителей на индивидуализацию дошкольного образования. 

 Задача данной системы работы — сфокусировать внимание педагогов на выстраивании 

образовательного пространства, способствующего реализации задач дошкольного образования. 

Основными принципами системы оценки качества дошкольного образования являются 

принципы системности, открытости информации, регулярности, объективности, этичности.  

Принцип системности предполагает оценку целостного комплекса условий, влияющих на 

качество образования: 

 образовательная деятельность педагога, специалистов по выстраиванию взаимодействия 

с детьми в течение дня;  

 развивающая предметно-пространственная среда групп, детского сада в целом;  

 формы и способы включения семьи в образовательные отношения;  

 управленческие условия, обеспечивающие качество дошкольного образования. 

В 2018 году была проведена независимая оценка качества образования, согласно 

интерпретации сайта bus.gov.ru: 

 Отмечается высокий уровень развития системы творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях. 

 Отмечается полное размещение актуальной информации о педагогических работниках 

организации. 

 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Педагогический состав - 27 человек.  

Педагоги постоянно повышают уровень квалификации, в 2018 году курсы повышения 

квалификации прошли 9 человек. 

Характеристика педагогических кадров по уровню образования: все педагогические 

работники соответствуют квалификационным характеристикам в соответствии с занимаемой 

должностью:  

 78%  педагогов имеют высшее педагогическое образование;  

 12% педагогов среднее специальное дошкольное образование; 

 40% педагогического персонала имеют стаж работы до 10 лет;   
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 60% педагогов имеют стаж работы от  10 лет и выше. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, выездных стажировках, вебинарах и т.д. 

Январь 2018г. – сайт «Новые достижения» методическая разработка – «Я человек – имею 

право» - Кудинова О. Н. 

Февраль 2018г. - МАДОУ ЦРР Детский сад №103 «Родники» г.Екатеринбург  - 

стажировочный семинар «Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение». 

Сентябрь 2018г. – разработка интерактивного проекта  «Экскурсия в пожарную часть» - 

всероссийский образовательный портал «Сова» - Била Н. И. 

Сентябрь 2018г. - РОСКОНКУРС. РФ «Игровые технологии и их преимущества в 

образовательном процессе» - Афонина В. Г. 

Ноябрь 2018г. – стажировка на базе образовательных организаций г. Тюмени «Модели 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья: практика и проблемы 

реализации». 

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

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. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютеры (ноутбуки на каждой 

возрастной группе), принтеры, проекторы мультимедиа, интерактивные доски, документ – 

камеры, 3D – принтер; 

 программное обеспечение позволяет не только работать с текстовыми материалами, но и 

создавать интересные, современные интерактивные развивающие игры для детей 

дошкольного возраста 

Учебно-методическое и информационное обеспечение имеется в достаточном для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ 

количестве, но, несмотря на это постоянно обновляется и модернизируется. 

 

X. Оценка материально-технической базы 

 

Помещение Кол-во Направление деятельности 

Групповые помещения 12 Проведение ООД, игра, общение, проведение режимных 

моментов, совместная и самостоятельная деятельность 

Музыкальный зал 1 Проведения музыкальных занятий и театрализованной 

деятельности детей, развлечения, досуги, кружки, 

праздники, индивидуальная работа 

Физкультурный зал 1 Для проведения физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми 

Кабинет учителя - 

логопеда 

1 Для занятий с детьми с нарушениями речи, проведение 

индивидуальных и коррекционных занятий 

Кабинет педагога - 

психолога 

1 Для проведения коррекционно-развивающей работы с 

детьми 

Методический кабинет 1 Для работы с педагогическим персоналом: 

консультации, семинары, «круглые столы», 
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педсоветы, методические объединения, практические 

занятия по вопросам организации образовательной 

деятельности с детьми 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 

XI. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 254 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

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 41 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 193 

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 254 (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 

20 (8%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

254 (100%) 

присмотру и уходу 254 (100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного день 14 
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воспитанника 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 27 

с высшим образованием 22 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

22 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

16 (59%) 

с высшей 7 (26%) 

первой 9 (33%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (4%) 

больше 30 лет 10 (37%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (7 %) 

от 55 лет 4 (15%) 

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) 

27(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) 

27 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

9/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 
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инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

педагога-психолога да 

 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 261 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


