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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 312 «Цветик-семицветик»  (далее – Детский сад) расположен 

в жилом районе города вдали от производящих предприятий. Здание 
Детского сада типовое, двухэтажное, панельное.  построено по типовому 
проекту. Проектная наполняемость на 126 мест. Общая площадь здания 
1530,9  кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно 
для нужд образовательного процесса, 1005 кв. м. 



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 учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00), 5 дней в неделю 
– понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

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, СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных 
образовательных программ: основной образовательной программы 
дошкольного образования; адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи;  адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 
возраста с задержкой психического развития;  адаптированной основной 
образовательной программы  дошкольного образования для детей раннего и 
дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

Программы разработаны в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 
образования, примерной адаптированной Основной образовательной 
программы дошкольного образования детей с задержкой психического 
развития, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 С декабря 2018 года МБДОУ является пилотной площадкой по 
апробации ПМК «Мозаичный парк» издательства «Русское слово». 

МБДОУ реализует парциальную образовательную программу «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». С октября 2019 года 
МБДОУ является инновационной базовой площадкой города Красноярска по 
апробации данной программы.   

Содержание программ направлено на реализацию общеразвивающих и 
коррекционных задач в разнообразных видах деятельности и общения. При 
этом важным условием реализации содержания программы является 
комплексный подход к организации коррекционно-образовательной работы 
через создание единой коррекционно-развивающей среды в интеграции 
различных видов деятельности и общения. Осуществляя комплексное 
сопровождение детей, педагогический коллектив разработал единое 



комплексно-тематическое планирование, реализуемое в группах 
оздоровительной направленности и в группах компенсирующей 
направленности, это способствует взаимодействию воспитанников групп 
разной направленности и созданию единого образовательного пространства. 
Коррекционно-образовательная работа просматривается во всех 
направлениях сопровождения детей в тесном сотрудничестве специалистов: 
логопед — педагог-психолог — воспитатель — музыкальный руководитель 
— инструктор по физической культуре — старшая медсестра. Программы 
реализуются в совместной деятельности педагогов с детьми и в свободной 
деятельности. 

В образовательном процессе используются педагогические технологии: 
 проектная деятельность — Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса; 
 технология событийности; 
 социо-игровая — Е. Е. Шулешко, А. Н. Букатова;  
 здоровье сберегающие; 
 технология реализации непосредственной образовательной 

деятельности по парциальной программе «От Фрёбеля до робота: растим 
будущих инженеров». 

Применяемые педагогические технологии соответствуют целям 
образовательной деятельности. 

Детский сад посещают 126 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 
Детском саду сформировано 7 групп. Из них: Из них - 3 группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
и фонетико-фонематическими нарушениями речи имеющих туберкулёзную 
интоксикацию, и 4 группы оздоровительной направленности детей с ранними 
проявлениями туберкулёзной инфекции, с малыми затихающими формами 
туберкулёза. 

 1 младшая группа оздоровительной направленности – 16 

 2-я младшая группа оздоровительной направленности – 19 

 Разновозрастная группа оздоровительной направленности - 20 

 Средняя группа оздоровительной направленности – 20 

 Средняя группа компенсирующей направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи – 17 детей 

 Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи – 17 детей 

 Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи – 17 детей 

С 2020 года в Детском саду для освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования и адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования в условиях 
самоизоляции и карантина было предусмотрено проведение занятий в двух 
форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 
(YouTube, Zoom). Право выбора предоставлялось родителям (законным 
представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в 
занятиях на основании заявления. 



Воспитательная работа 

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

Характеристика семей по составу: 

 

Состав семьи Количество семей Проценты 

Полная 106 84% 

Неполная с матерью 19 15% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 1% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Проценты 

Один ребенок 43 34% 

Два ребенка 69 55% 

Три ребенка и более 14 11% 

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 2021 году на базе детского сада работали кружки по направлениям: 
1) познавательное развитие: «Робототехника»  от компании Лига 

роботов; «Английский для малышей». 

В дополнительном образовании задействовано 40 процентов 
воспитанников Детского сада. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Собрание 
трудового коллектива, Педагогический совет и Общее родительское 
собрание, Собрание родительского комитета. 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 

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. 

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 

 определяет направления образовательной деятельности 
учреждения, 

  разрабатывает и утверждает программу Развития 
детского сада. 

Общее родительское 
собрание 

 содействует МБДОУ в решении вопросов связанных с 
образовательным процессом,   

 организует работу по взаимодействию семьи и МБДОУ 
№ 312 в вопросах воспитания,  

 организует помощь МБДОУ в подготовке и проведении 
совместных мероприятий оздоровительной, культурно-массовой 
работы с воспитанниками.  



Собрание 
родительского 
комитета 

 участвует в  обсуждении локальных актов МБДОУ, 
касающихся  прав и обязанностей детей,  
 содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности учреждения, 
 утверждает направления их расходования и 

контролирует расходование внебюджетных средств. 
 ежегодно представляет отчёт общественности о 

состоянии дел в детском саду и о своей деятельности. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
Детского сада. В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили 
элементы электронного документооборота.  

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. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Планирование образовательной деятельности составлено на основе 
образовательной программы ДОУ  и реализует в необходимом объеме 
программное содержание для детей дошкольного возраста. Данное 
планирование обеспечивает целостность воспитательно-образовательного 
процесса.   

Повышению развивающего эффекта в образовательной работе с детьми 
способствовало следующее: 

1. эмоциональное насыщение атмосферы в процессе обучения и 
воспитания детей; 

2. использование эффективных методов обучения (игровые ситуации, 
моделирование, социо-игровой подход, технологии проектирования); 

3. интеграция различных видов деятельности и комплексность 
содержания ОД; 

4. организация в группах развивающей предметно-пространственной 
среды, предусматривающей содержание стимулирующих факторов и 
создание условий для самостоятельного экспериментирования и 
поисковой активности самих детей; 

5. включение родителей в образовательный процесс через участие в 
совместных детско-взрослых проектах. 

По итогам учебного года организация воспитательно-образовательного 
процесса признана удовлетворительной. 

Воспитанники ДОУ неоднократно участвовали в мероприятиях разного 
уровня и занимали призовые места. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 
диагностики, которая проводится в течение года на основе журналов 
педагогической диагностики развития ребенка  для каждой возрастной 
группы ПМК «Мозаичный ПАРК».  Индивидуальный диагностический лист 



заполняется педагогом на каждого ребенка по всем направлениям развития и 
служит инструментом для построения индивидуальной работы с детьми в 
организованной образовательной деятельности в образовательной 
деятельности в режимных моментах и в создании условий для 
самостоятельной деятельности. 

Формы проведения диагностики: 
 диагностические занятия (физическое развитие, овладение 

музыкальной деятельностью); 

 диагностические срезы; 
 наблюдения. 

Результаты педагогической диагностики  показывают преобладание 
детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в Детском саду. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (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: 
 организованная образовательная деятельность (групповая, 

подгрупповая); 
 образовательная деятельность в режимных моментах; 
 самостоятельная деятельность детей; 
 образовательная деятельность через взаимодействие с родителями. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 
- в 1 младшей группе – 8-10 минут; 
- во 2 младшей группе – 15 минут; 
- в средней группе – 15-20 минут; 
- в старшей группе – 20-25 минут; 
- в подготовительной к школе группе – 25-30 минут. 
Объем недельной образовательной нагрузки, составляет (группы 

оздоровительной направленности/группы компенсирующей 
направленности: 

- в 1 младшей группе – 10 основных видов организованной 
образовательной деятельности;  

- во 2 младшей группе – 10 основных видов организованной 
образовательной деятельности; 

- в средней группе – 10/11 основных видов организованной 
образовательной деятельности; 

- в старшей группе – 12/12 основных видов организованной 
образовательной деятельности; 



- в подготовительной – 13/13 основных видов организованной 
образовательной деятельности; 

- в разновозрастной группе -  12/13 основных видов организованной 
образовательной деятельности. 

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 
не менее 50% общего времени. В течение дня обеспечивается баланс 
разных видов активности детей – умственной, физической, а также разных 
видов детской деятельности, среди которых преобладающей выступает 
игра.  

ООД проводится в 1 и 2 половину дня. 
Между занятиями в рамках образовательной 

деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 
минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 
с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 
способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 
осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей с  
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального  заказа родителей. 

Организация воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 
единство воспитательных, коррекционных, развивающих и обучающих целей 
и задач, при этом  решаются поставленные цели и задачи, избегаются  
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». В середине года (январь) для 
воспитанников дошкольных групп организуются каникулы, во время 
которых основные  виды  организованной образовательной деятельности не 
проводятся, так же как и в летний период. В это время продолжительность 
прогулок увеличивается, проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 
администрация Детского сада ввела в 2021 году дополнительные 
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, а детский сад уведомляет территориальный 
орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением 
дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному 
режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 
поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 



 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 
использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 
 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 
переболел или контактировал с больным COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогическую деятельность с детьми осуществляют специалисты 
ДОУ:  воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре. 
Подбор и расстановка кадров в ДОУ соответствует Правилам внутреннего 
трудового распорядка, учитывает стаж работы сотрудников, уровень их 
профессиональной компетентности. 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%.  
     Педагогические работники проходят повышение квалификации в 

соответствии с индивидуальными программами. 
За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
 первую квалификационную категорию – 1 музыкальный 

руководитель,   инструктор по физической культуре; 

 на высшую категорию  - 0. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 6 педагогов 
Детского сада. 

По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение 
профессиональных стандартов. Из 21 педагогических работников Детского 
сада 19 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 
«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 
установленным профстандартом «Педагог». 
Таблица  с характеристиками кадрового состава Детского сада: 

 

 Состав педагогических кадров по уровню образования 

Высшее 
педагогическое 

образование 
(профессиональная 

переподготовка на базе 
высшего образования) 

Высшее 
непедагогическое 

образование 

Среднее 
педагогическое 

образование 

Среднее 
непедагогическое 

образования 

11 52 % 3 15% 7 33% 0 0 

 

В течение учебного года педагоги Детского сада принимали участие: 
 городской детско-родительский Фестиваль «Коробка»; 
 VI городской Фестиваль успешных образовательных практик. 



 XII-ый Международный конкурс научных, методических и 
творческих работ  «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ» - 3-е место; 

 городской конкурс проектов – 1 –е место в номинации «Лучший 
образовательный проект»; 

 I-я презентационная неделя «РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА И 
ВЗРОСЛОГО В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА»; 

 Районная интеллектуальная игра брейн-ринг «КРАБЛ» для 
учителей – логопедов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
эффективно участвуют в работе методических объединений по направлениям 
развития, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, а также саморазвиваются. У каждого педагога разработан план 
самообразования. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 

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.  

 

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 
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 ДО и АООП ДО. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 
образовательной программе дошкольного образования «Мозаика» в 
соответствии с ФГОС, ПМК «Мозаичный ПАРК»: 

 картотека воспитателя «Образовательные проекты в детском саду»; 

 40 дидактических карточек: «Одежда обувь», «Овощи фрукты 
ягоды»,  «Животные», «Предметы в доме»; 

 «Познавательное развитие»  ознакомление с окружающим миром (6-7 

лет); 



 «Лаборатория профессий» конспекты образовательной деятельности 
(6-7 лет, 5-6 лет); 

А также комплект методических пособий «Формирование 
элементарных математических представлений» И.А. Помораева, В.А. 
Позина; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает:  
 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году 

пополнилось 2 ноутбуками,  цветными принтерами; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 
редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 
редакторами. 

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 – 7; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 логопедический кабинет – 2; 

 кабинет психолога – 1; 

 музыкальный зал – физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский блок  – 1 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей 
детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким 
образом, чтобы каждый ребёнок в течение дня мог найти для себя 
увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы хорошие 
условия для самостоятельной, художественной, творческой, 
театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «центры 
активности» в которых размещён познавательный и игровой материал в 
соответствии с возрастом детей. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Мебель и игровое 
оборудование приобретено с учётом санитарных и психолого-педагогических 
требований. 

В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт 1 группы, 2 спальных 
помещений,  медкабинета, прачечной и кастелянной, частичный ремонт 



подвального помещения. Провели частичное переоформление на территории 
детского сада. 

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. 

При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения 
Детского сада при проведении дистанционных занятий с воспитанниками 
выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения 
занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое 
интернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, 
компьютеров или планшетов) в группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации 
массовых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования 

В целях разработки внутренней системы оценки качества в МБДОУ 
создана рабочая группа, утверждено положение о внутренней системе оценки 
качества образования от 01.09.2020г.  инструментарий ВСОКО.  

С 01.11.2020 по 30.03.2020 была проведена экспертиза внутренней 
оценки качества образования в МБДОУ № 312. Примерные сроки следующей 
экспертизы ВСОКО по принятому положению ноябрь 2023 – май 2023гг.  

С целью оценки профессионального взаимодействия педагога с детьми 
воспитателя используются подходы Е. Е. Клопотовой, к. психол. Н., доцента 
кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета психологии 
образования МПГУ.  Используются Карта оценки организации 
образовательной деятельности воспитателя с детьми в образовательной 
деятельности. Применение данного подхода к оцениванию. Результаты 
анализа используются для корректировки педагогического процесса и 
минимизации трудностей детей в освоении ОП. 

В Детском саду Мониторинг качества образовательной деятельности в 
2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 
показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев связанных с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные.  

  В 2020-2021 учебном году в группы коррекционной направленности 
посещал 51 воспитанник, по итогам учебного года 25 детей выпущены в 
общеобразовательные школы. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ, находится на 
достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей 
воспитанников. С целью изучения отношения к МБДОУ детей и их родителей 



проводилось анкетирование родителей, анализ которого показал, что 
практически все родители положительно относятся к МБДОУ, которое 
посещают их дети.  

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 
конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Кол
ичество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 126 

в режиме полного дня (8–12 часов) 126 

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 16 

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

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  
человек 

(процент) 
  

8–12-часового пребывания 126 

(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 64 

(50%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

126 

(100%) 

присмотру и уходу 0 

(0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 8 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 
человек 21 

с высшим образованием 14 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 11 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 
7 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по человек 2 



результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

(процент) (9,4%) 

с высшей 10 

(47%) 

первой 3 

(15%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 5 

(24%) 

больше 30 лет 1 (5 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

до 30 лет 1 

(5%) 

от 55 лет 5 

(24%) 

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) 
25 

(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) 
22 

(100%) 



Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

20/126 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

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 3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 489 

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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 



отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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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