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Основные: Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
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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 258 воспитанников в возрасте  2 

- 8 лет.  В Детском саду функционирует  9 групп общеразвивающей направленности и 3 группы 

компенсирующей направленности.  

Из них: 
                   Группа                                    Возраст                      Количество групп                Количество детей 

Группа раннего возраста 1,6-2 года 1 21 

1 младшая группа 2-3 года 1 27 

2 младшая группа 3-4 года 2 51 

Средняя группа 4-5 лет 2 45 

Старшая группа 5-6 лет 3 60 

Подготовительная группа 6-8 лет 3 54 

 
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 м2 , 

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 МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 
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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 

 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 для детей с тяжелыми нарушениями 

речи» Н. В. Нищевой. 
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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. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в детском саду составлено в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13: 

- для детей раннего возраста  1,5 - 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  3 - 4-х лет составляет не более 15 минут; для детей от 4 - 5 лет - не более 20 минут; для 

детей  5 – 6  лет - не более 25 минут; а для детей  6 - 8 лет - не более 30 минут (п. 11.10); 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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 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, 

познавательноисследовательской, 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.  

- 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 
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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.  

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.  

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. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 
Оценка индивидуального развития воспитанников группы раннего возраста 
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Оценка индивидуального развития воспитанников 1 младшей группы № 5 

 

 
 

Оценка индивидуального развития воспитанников 2 младшей группы  № 2 

 

 
 

Оценка индивидуального развития воспитанников 2 младшей группы  № 4 

 

 
 

 

 Оценка индивидуального развития воспитанников средней группы  № 8 
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Оценка индивидуального развития воспитанников средней группы № 12 

 

 
 

 

Оценка индивидуального развития воспитанников старшей группы № 6 

 

 
 

 

 Оценка индивидуального развития воспитанников старшей группы № 7 

 

 
 

Оценка индивидуального развития воспитанников подготовительной группы № 11 
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Оценка индивидуального развития воспитанников подготовительной группы № 12 

 

 
 

 

Оценка индивидуального развития воспитанников средней компенсирующей 

группы № 3 для детей с ТНР 

 

 
 

Оценка индивидуального развития воспитанников старшей компенсирующей 

группы № 10 для детей с ТНР 

 

 
 

В средней компенсирующей группе №3  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечается отсутствие низких показателей, реализация адаптированной образовательной 

программы способствует повышению показателей воспитанников, наличию положительной 

динамики. 

В старшей компенсирующей группе №10  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечается положительная динамика воспитанников по всем образовательным областям.  

 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. 

Чтобы выбрать правильную стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 
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анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи  Количество семей Процент от общего 

количества семей 

Полная  240 93% 

Неполная (с матерью) 18 7% 

Неполная (с отцом) 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

 

 На основании полученных данных, анализа опроса родителей строится воспитательно-

образовательная работа с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

 

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 2019г. 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  5 - 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. 

«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  Предоставление возможности детям, не 
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1,5-3 лет 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.  

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

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.  

ОГИБДД  ОМВД России по г. Урай 

Встречи детей с сотрудниками ОГИБДД помогают формировать у детей ответственность за 

собственную жизнь, обучать их правилам поведения на дорогах. В течение года совместно 

были проведены различные мероприятия по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий.  

В каждой группе оформлен уголок по правилам дорожного движения, воспитатели в 

течение года проводили беседы с детьми, проводили экскурсии, участвовали в конкурсах 

рисунков по правилам дорожного движения.  

Сотрудники ОГИБДД проводили беседы  с родителями воспитанников, выступали на 

родительских собраниях,  такие встречи воспитанников детского сада с сотрудниками 

помогают формировать у детей ответственность за собственную жизнь, обучать их правилам 

поведения на дорогах. 

МАУ «Культура» (детская библиотека)   
Ежегодно с детской библиотекой заключается договор и составляется программа 

совместной деятельности. Библиотечная программа «Добрый мир российской сказки» помогает 

детям  познакомиться и приобщиться к чтению сказочного наследия народов России. 

Совместно  с сотрудниками детской библиотеки в детском саду были организованы 

выставки детской книги, велась разъяснительная  работа среди родителей воспитанников о 

правилах записи детей в библиотеку и о значении книги. Проводились различные игры- 

путешествия, викторины, литературные часы. 

71 ПСЧ 9 ОФПС  

Знакомство с правилами пожарной безопасности в стенах дошкольного учреждения и в 

процессе посещения городской пожарной части помогает воспитанникам осознать, как 

необходимо вести себя в случаях возникновения опасных ситуаций. В течение года с детьми 

были организованы беседы, просмотры  видеороликов, конкурсы рисунков на  

противопожарную тематику,  проведены различные викторины  с участием  сотрудников 

пожарной охраны. Активно принимали участие в городском  конкурсе  рисунков на 

противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста.   

МБУДО «Детская школа искусств № 1» 

Тематические встречи с воспитанниками  детской музыкальной школы помогают  раскрыть  

творческий потенциал воспитанников, определить их предпочтения к тому или иному виду 

искусств. Для формирования у детей устойчивого интереса к музыке, накопления музыкальных 

впечатлений, знакомства с музыкальными инструментами и их звучанием, а также с целью 

преемственности детский сад –  музыкальная школа в начале учебного года был составлен план 

взаимодействия, в соответствии с которым осуществлялась работа. 
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БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Импульс» 

 Работа направлена на создание условий для социального сопровождения, реализации 

моделей реабилитационно – образовательного сопровождения, оказание информационной, 

психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям), а также детям-инвалидам и их родителям (законным 

представителям). 

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» 

- 2019 – 2023г. – федеральная экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС (приказ № 

21-7 от 19.07.2019г. по теме «Разработка и апробация инструментария проведения мониторинга 

реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования (приказ № 310 от 11.10.2017г.). Система оценки включает в себя карты оценивания 

деятельности педагогов, карты оценивания развивающей предметно-пространственной среды, 

карты оценивания работы с родителями. Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

80 процентов 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 и мероприятиях различного уровня. 

Для улучшения показателей качества образования работа проводится постоянно, в 

течение года проводится оценка показателей и методическая работа по корректировке 

полученных результатов. 

В период с 17.12.2019 по 15.01.2020 проводилось анкетирование родителей (приняли 

участие 139 родителей), получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 92 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 

92 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 53 процента; (главный фактор - отсутствие капитального ремонта 

и благоустройства территории); 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 88 процентов; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 77 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 27 человек. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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воспитанник/педагоги – 9/1; 

воспитанники/все сотрудники – 4,2/1. 

Курсы  повышения квалификации  в 2019 году прошли 27 педагогов. 

На 30.12.2019 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности. 

По итогам 2019 года Детский сад готов перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 27 педагогических работников, 27 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог».  Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Характеристика педагогических кадров по уровню образования 

 

 

 
 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

 
 
В 2019 году педагоги Детского сада приняли участие в: 

- VII Всероссийском педагогическом конкурсе «ФГОСОБразование» тестирование 

«Практические умения и навыки в работе учителя - логопеда»  

- международном конкурсе педагогического мастерства «Патриотический уголок» 

- городской конкурс в интеллектуальной игре «Где логика?» 

-XI городской научно-практической конференции «Тенденции системы образования: от 

создания условий к эффективному результату»  

0

100

высшее 
среднее 

ср.-спец 

88 

0 12 

Уровень образования 

2019

0

50

0-5 лет 
5-15 лет 

15-и выше 

15 
37 48 

Стаж работы 

2019

Год Всего 

педагогов 

(кол-во) 

Высшее 

(кол-во/%) 

Среднее 

специальное 

(кол-во/%) 

Начальное 

профессиональное 

2019 27 21 (78%) 6 (12%) - 

Год Всего 

педагогов 

(кол-во) 

До 3-х 

лет 

3 - 5 лет 5 - 10 

лет 

10 - 15 

лет 

15 - 25 

лет 

Выше 

25 лет 

2019г 27 3 (12%) 1 (3%) 4 (14%) 6 (23%) 4 

(13%) 

9 (35%) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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- межмуниципальном семинаре сетевой экспериментальной площадки по теме: «Организация 

познавательно-исследовательской деятельности взрослого с детьми через проектную 

деятельность» 

- семинаре-тренинге по развитию навыка целеполагания и самоанализа в педагогической 

деятельности 

- видеотренинге «Внутренняя система оценки качества дошкольного образования – механизм 

повышения результативности работы» 

- вебинаре «Финансовая грамотность. Цифровой мир. Личность в мире будущего» 

- всероссийской педагогической конференции «Современный дошкольник; проблемы 

воспитания и формирования социальной адаптации» 

- всероссийском научно-методическом семинаре «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды ДОО с учетом международной шкалы ECERS-R» 

- городском едином методическом дне 

- 2 городском фестивале – конкурсе «Парад-шествие Дедов Морозов и Снегурочек» 

- городском конкурсе интерактивных площадок «Живая сказка» 

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. 

В связи с поступлением в 2019 году воспитанников с ОВЗ, нуждающихся в 

специализированных кадрах,  в штат принят учитель – дефектолог.  

 

VI. 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 панели, документ – 

камеры, 3D – принтер; логороботы «Умная пчела», датчики движения Kinnect. 

− 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. 

 

VII. 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 
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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», 

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. 

 

VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

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. 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8-12 часов) 

человек 258 

 

 

258 

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 48 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 210 

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 258 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) воспитанников с 

ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

30 (12%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного 

образования 

30 (12%) 

присмотру и уходу 30 (12%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного  воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

педработников: 

человек 27 

с высшим образованием 21 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

21 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием 

педагогической 

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

 

(процент) 

 

с высшей 7 (26%) 

первой 6 (24%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек 

 

(процент) 

  

до 5 лет 4 (15%) 

больше 30 лет 9 (34%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

до 30 лет 4 (15%) 

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) 

32 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

человек 

 

(процент) 

32 (100%) 
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ФГОС, от общей численности таких работников 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек 9/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

кв. м 1720 

 

6 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 258,2 

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 

нет 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


