
 



 

Введен в эксплуатацию Февраль 1983 год 

 проектная мощность 90  

фактическая наполняемость 18 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя,  с 9 часовым 

пребыванием детей с 7.30  до 16.30 

 

Комплектование групп: Прием воспитанников на обучение по программам дошкольного 

образования проводится по направлению Комиссии по комплектованию дошкольных 

образовательных учреждений, созданной администрацией отдела образования Исетского 

муниципального района. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

обучения с ОВЗ только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии. 

 

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. 

 

Аналитическая часть 

 

I. 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. С 01.01.2021 Детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Образовательная деятельность ведется в соответствии санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами,  на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Примерной основной образовательной  программы  дошкольного  образования  

«МОЗАИКА»,  авт.-сост. В.Ю .Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева., разработанной  

в соответствии  с  Федеральными  государственными  требованиями  к  структуре  основной 

образовательной  программы  дошкольного  образования,  утвержденными  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1115. 

Цель программы: 

Создание в ДОУ здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающего 

гармоничное разностороннее развитие каждого ребенка, формирование у него универсальных 

способностей до уровня, соответствующего его возрастным и индивидуальным возможностям, 

требованиям социального заказа государства и семьи. 

Задачи: 

1. Оптимизировать деятельность ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в постоянном взаимодействии с семьей. 

2. Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и 



художественно-эстетическое развитие детей, в том числе через предоставление 

широкого спектра дополнительных образовательных услуг. 

3. Развивать кадровый потенциал ДОУ, обеспечивая постоянный рост профессионального 

мастерства педагогов, готовность к реализации современных программ и технологий. 

Содержание программы включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.  

Содержание образовательной деятельности соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями воспитанников  и 

возможностями ДОУ.  Комплексно-тематический  принцип построения образовательного 

процесса, позволяет определять темы занятий с учетом интересов и возможностей детей. 

Образовательные задачи  решаются  в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. Стараемся использовать в работе  

новые технологии, в частности  презентации познавательного характера для детей, для 

родителей приготовили фильм о жизни детей в детском саду и презентацию о правах ребенка. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

совместно с педагогами,  при взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

Общее количество занятий в неделю в возрастных группах:  

Младшая разновозрастная группа (от 2 лет до 5 лет)  –  10 занятий  – 11 занятий 

 Старшая разновозрастная группа (от 5 лет до 7 лет)  – 13 занятий  – 14 занятий  

Продолжительность занятий для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не более10 

минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Продолжительность занятий для детей от 3 до 4 лет - не более 

15 минут, для детей от 4-х до 5-ти - не  более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми - не более 

30 минут. 

    В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурную минутку. 

Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки 

 

Детский сад посещают 22 воспитанника в возрасте от 1,5  до 7 лет  

     Образовательные услуги дети получают, посещая детский сад,  на полный день и через 

КМП. 

Укомплектованность групп детьми: 

Одна разновозрастная группа общеразвивающей направленности  для детей, от 1.5 до 7 лет.  

- подгруппа детей младшего возраста - 3чел.  

- подгруппа детей среднего возраста – 5 чел.  

-  подгруппа детей старшего возраста -   8 чел 

- подготовительная к школе подгруппа - 2 чел. 

 Одна группа КМП для детей, от 1 до 7 лет – 4 чел. 

 

В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было проведение досуговых мероприятий в двух 

форматах — онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачный 

сервис YouTube, Viber).  

 

В целях обеспечения качественного воспитательно-образовательного процесса 

осуществлялось сопровождение родителей: консультации, рекомендации в использовании 

литературы, техническая поддержка.  



 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 11 84,6% 

Неполная с матерью 2 15,4% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 1 7,7% 

Два ребенка 7 53,8% 

Три ребенка и более 5 38,5% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

В детском саду оказываются бесплатные дополнительные услуги, 

Содержание и организация дополнительного образования  определяется Программами 

дополнительного образования:  

«Русские народные сказки - как средство духовно нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста»  для детей 3-5лет               
Цель программы кружка - создать условия для духовно-нравственного развития ребенка. 

          «Игралочка» для детей 5-7лет 

Цель программы кружка - развитие двигательной и речевой активности 

дошкольников через организацию подвижных игр. 

 

Взаимодействие с родителями строится на принципе сотрудничества и 

осуществляется посредствам родительских собраний, групповых и индивидуальных 

консультаций, совместных праздников, развлечений и конкурсов, также в приемной 

оформлены информационные уголки, из которых родители узнают  о жизнедеятельности 

группы, проводимых мероприятиях, получают необходимую информацию (советы, 

рекомендации, консультации, памятки)  о воспитании, образовании и развитии детей. 

Родители детей получающих образовательную услугу через КМП получают информацию по 

интересующим их вопросам посредствам наглядных методических пособий  и консультаций 

(очных и дистанционных). Родители  принимают  активное участие, в организации работы 

дошкольного учреждения являясь главными помощниками и 

непосредственными  участниками во всех  делах и мероприятиях. 



Сотрудничество коллектива детского сада и социума строится  с учетом запросов 

общественности, сохранение имиджа учреждения в обществе и исходя из интересов детей, 

родителей и педагогов.  

Детский сад тесно сотрудничает с учреждениями:  

- Бобылевской ООШ (совместные педсоветы, экскурсии в школу, взаимопосещения 

уроков и занятий  воспитателями и учителями начальных классов, родительские собрания с 

учителем);  

- Сельская  библиотека (экскурсии, тематические занятия, беседы, выставки 

художественной литературы);  

-ГБУЗ ТО «Областная больница № 13» (медицинское обследование детей, выступление 

фельдшера местного ФАПа на родительском собрании);  

- Сельский дом культуры с. Бобылево (конкурсы, фестивали, праздничные 

представления).  

Педагоги, дети и родители принимают активное участие в различных  конкурсах, 

занимая при этом призовые места: 

 - районный конкурс рисунков «Люби и знай свой край родной» (2 место) 

- районный конкурс на лучшее оформление к новому году (1 место) 

-  муниципальный конкурс«Сударыня – масленица» (1 место) 

- районный конкурс «Колыбель таланта» - участие 

 

Вывод: Образовательная деятельность  в детском саду  организуется в соответствии с ФГОС 

ДО и осуществляется в рамках требования СанПин 2.4.3648-20.  

Ведется планомерная работа по обеспечению воспитательно-образовательного 

процесса при взаимодействии   с  родителями и общественностью. 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада 

 

Управление детским садом осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

Учреждением. Задачи деятельности детского сада решаются при взаимодействии с 

родителями (законными представителями). 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор 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, повышения квалификации педагогических 

работников; 
 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Вывод: Бобылевский  детский сад «Колосок» зарегистрировано и функционирует 

в соответствии с нормативными документами в сфере образования. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности на аналитическом уровне. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Деятельность Детского сада направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного развития ребенка. Организация образовательной деятельности строится 

на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 

обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО. В основу 

воспитательно-образовательного процесса Бобылевского детского сада  «Колосок» в 2021 году 

были положены основная образовательная программа дошкольного образования, 

самостоятельно разработанная в соответствии с федеральным государственным 



образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования. В ходе реализации образовательной 

деятельности используются информационные технологии, современные педагогические 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности 

с учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению развивающей предметно- пространственной среды. Выполнение 

детьми программы осуществляется на хорошем уровне в Детском саду и планируется с учетом 

индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей и интересов 

воспитанников.  

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Наименование 

конкурса 
Уровень 

Дата 

проведения 
Участники 

Результат 

участия 

Онлайн-конкурс 

«Колыбель 

таланта!» 

Муниципальный  Октябрь 

2021 

Ярославцева Анна, Устюгов 

Никита, Горбунова Юлия, 

Саутиева Мадина, 

Киргинцева Софья, 

Киргинцев Кирилл, 

Бурылов Евгений, 

Лоншакова Вероника , 

Захарова 

 

Участие 

Онлайн-конкурс  

«Новогодняя 

игрушка»   

Муниципальный  

декабрь2021 

Ярославцева Аня  

 

Захарова Даша  

2 место 

 
Участие 

Онлайн-конкурс  

«Космос своими 

руками» 

Муниципальный  апрель 2021 Воспитанники  группы Участие 

Онлайн - акция 
«Сила России в 
единстве народа» 

 

Региональный 

 
ноябрь2021 Устюгов Никита, 

Ярославцева Аня 

Дипломы 

участников 

Онлайн – акция 

«От родного 

порога» 

Региональный 

 
ноябрь2021 Семья Саутиевых Диплом 

участника 

 



Вывод: образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка 

 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Организация воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм 

предельно допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН и организуются 

педагогами Детского сада на основании перспективного и календарно-тематического 

планирования. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с 

детьми: 

от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 

от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются; 

еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 



требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 

и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги Детского сада ежегодно при организации 

образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную 

деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для Детского сада являются 

охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс  включает в себя: 

профилактические, оздоровительные мероприятия; 

общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, применение фитонцидов); 

организацию рационального питания (четырехразовый режим питания); 

санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

двигательную активность; 

закаливающие мероприятия; 

использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимнастики, 

индивидуальные физические упражнения, занятия в сухом бассейне); 

режим проветривания и кварцевания. 

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 

создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 

отношения к здоровому образу жизни.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в Детском саду строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение 

детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Организация педагогического 

процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

В   Бобылевском   детском саду «Колосок»  1 педагогический  работник.   

Должность Образование Квалификационная 

категория 

Курсовая 

переподготовка 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

1 категория -2021г. 2019г. 

 

Воспитатель повышает свой профессиональный уровень, посещая методические 

объединения, знакомится с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, 

приобретает и изучает новинки периодической и методической литературы. Владеет 

информационно-коммуникационными технологиями и  применяет их в образовательном 

процессе.  

 
Вывод: Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует современным 

требованиям. Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов.. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете и группе. 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 

 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

информационно-телекоммуникационное оборудование  - 2 ноутбука, принтерам, МФУ 

цветной, МФУ черно-белый, проектор мультимедийный, телевизор, музыкальная колонка. 

программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

Вывод: 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. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

групповые помещения — 1; 

кабинет ст. воспитателя — 1; 

методический кабинет — 1; 

физкультурно-музыкальный зал — 1; 

пищеблок — 1; 

прачечная — 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатель учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

Вывод: Материально-технические условия  позволяют осуществлять образовательный 

процесс, способствуют достижению целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Система качества дошкольного образования в Детском саду рассматривается как система 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

качество методической работы; 

качество воспитательно-образовательного процесса; 

качество взаимодействия с родителями; 

качество работы с педагогическими кадрами; 

качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

В 2021 году анкетирование родителей по качеству предоставляемых услуг ДОУ 

проводилось с применением дистанционных технологий, результаты социологического опроса 

выглядят таким образом: в опросе приняли участие 13 семей, что составило 100%  

-Удовлетворены в полной мере – 91.2% 

-Частично – 6,6%  

-Не удовлетворены – 2,1%  

 



Вывод: в Детском саду выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования Детского сада в целом. 

 

Статистическая часть 

 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования, 

в том числе обучающиеся: 

человек 18 

в режиме полного дня (8–12 часов) 18 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 4 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует Детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 3 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 15 

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 18 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей человек  



численности воспитанников, которые получают услуги: (процент) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 21,4 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 1 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

1 

средним профессиональным образованием 3 

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) 

0 (0%) 

с высшей категорией  

первой категорией 1 (100%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 1 (100%) 



Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 0 (0%) 

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) 

1 (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) 

0 (0%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/18 

Наличие в Детском саду: да/нет  

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 9,3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности кв. м 46 



воспитанников 

Наличие в Детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что инфраструктуру детского сада в целом  которая 

соответствует требованиямСП 2.4.3648-20 и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 


