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Отчет о результатах самообследования  

Муниципальногор  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 Мирновский  детский сад «Колобок» 

за 2021 год. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Мирновский детский сад  «Колобок» (МБДОУ 

Мирновский детский сад  «Колобок» 

 

Руководитель И.о.заведующего Мишанина Нинель Васильевна 

Адрес организации 606781, Нижегородская обл., Варнавинский район, 

п. Мирный, ул.Лесная, д.6 

 

Телефон 8 950 373 33 94 

Адрес электронной 

почты 

kolobok-mirny@yandex.ru 

Учредитель Администрация Варнавинского муниципального района. 

 

Дата создания 1968 год 

Лицензия От 03.12.2012г. №11300, серия 52Л01 №0000813 

 

 

 

МБДОУ Мирновский детский сад «Колобок» (далее – Детский сад) открылся в 1968 году 

и успешно функционирует в течение 54 года. МБДОУ расположено на территории 

режимного типа рядом с закрытым учреждением ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по 

Нижегородской области. Общая площадь здания 295,4 кв.м. из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 271,2 кв.м. 

 В ближайшем окружении детского сада находятся социальные партнеры: МБОУ 

Мирновская СОШ, Мирновская библиотека, почтовое отделение, учреждение ФКУ ИК- 6 

ГУФСИН России по Нижегородской области, пожарная часть ФКУ ИК-6 ГУФСИН 

России по Нижегородской области, Восходовская  сельская администрация. Поселок 

Мирный расположен в окружении лесов вдали от производящих предприятий и торговых 

мест. 

mailto:kolobok-mirny@yandex.ru
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  Режим работы Детского сада: 

Деятельность детского сада осуществляется с 10,5 часовым пребыванием детей: 

   - 07-30 - 18-00 (пятидневная рабочая неделя) 

   -выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

В Детском саду функционирует одна разновозрастная группа.  

 

Проектная наполняемость: плановое  -  19 человек,  

                                             фактическое  -  3 человека. 

 

Цель деятельности  - осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы 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 года 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 на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

Детский сад посещают 3 воспитанника в возрасте от 4 до 7 лет. В Детском саду 

функционирует одна разновозрастная группа общеразвивающей направленности. Группа 

поделена на подгруппы: 

- Средняя подгруппа ( 4 – 5 лет) – 1 ребенок; 

- Старшая подгруппа (5 – 6 лет) – 1 ребенок; 

- Подготовительная подгруппа (6 – 7 лет) – 1 ребенок. 

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. 
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За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского сада, например — 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно 

с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей 

детского сада включены в календарный план воспитательной работы на второе полугодие 

2022 года. 

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 2 67% 

Неполная с матерью 1 33% 

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 0 0% 

Два ребенка 0 0% 

Три ребенка и более 3 100% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

специалистов и родителей.  

II. Оценка системы управления организации 

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: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель — 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 
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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 

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. 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота.  

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как с низким 

показателем  эффективности. Специалистами Управления образования муниципального 

Варнавинского района направлена  адресная  рекомендация, целью которой  является 

составление и реализация  руководителем МОО плана мероприятий по достижению 

показателей эффективности работы учреждения. Составлен План плана мероприятий по 

достижению показателей эффективности работы учреждения, позволяющий учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 
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планируется изменение системы управления. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

В группе среднего возраста был  обследован  1 ребенок – Кудряшов Кирилл. 

По результатам мониторинга у Кирилла средний уровень развития. 

- средний уровень –   1 чел. (100%) 

Результаты мониторинга по линиям развития  группы среднего возраста представлены в 

таблице 

Развитие 

  

Уровень  

  

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.- эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

средний 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 0 0% 

низкий 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

 

 В старшей группе  был обследован 1 ребенок - Сазанов Арсений.  

- высокий уровень –   0 чел. (0 %); 

- средний уровень –    1 чел. (100 %); 

- низкий уровень –      0 чел.  (0 %). 

Результаты мониторинга старшей группы представлены в таблице  

Развитие 

 

Уровень 

 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100 % 
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средний 1 100% 1 50% 1 100% 1 100% 0 0 % 

низкий 0 0 % 0 0 % 0 0% 0 0% 0 0 % 

 

 

 В подготовительной группе был обследован  1 человек, Датий София. 

  - высокий уровень  -   1 чел. (100%); 
Результаты мониторинга подготовительной группы представлены в таблице 

Развитие 

 

Уровень 

 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

высокий 1 100% 1 100% 1 100 % 1 100 % 1 100 % 

 

Рекомендации: чаще проводить индивидуальную работу, продолжать создавать 

развивающую предметно – пространственную среду для оптимальной двигательной 

активности детей в ДОУ. Уделять внимание закреплению основных видов движений, 

развитию основных физических качеств. Продолжать укреплять и охранять здоровье 

детей. Создавать условия закаливания организма. 

Вывод: результаты мониторинга освоения программного материала 

детьми разновозрастной группы на май 2021 года показали средний уровень. 

Результаты деятельности за 2020 – 2021 учебный год были тщательно проанализированы, 

сделаны выводы о продолжение работы в этих направлениях. Положительное влияние на 

этот процесс оказывают - сотрудничество педагогов и  родителей, индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

Рекомендации: 

1.        Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по образовательным областям «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие».  Срок 

исполнения:  постоянно, в течение года. 

2.    Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью 

улучшения освоения программы. Срок исполнения:  систематично, в течение года 

3.  При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга. Срок исполнения:  постоянно, в течение года. 

 

 

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 форма организации образовательного процесса: 
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 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

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. 

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, 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; 

 использование бактерицидных установок 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 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 6 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 1 

специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:                                                  

воспитанник/педагоги – 3/1; 

воспитанники/все сотрудники – 0,5/1.                 
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 Уровень квалификации 

№ ФИО Должность 

(указать 

преподаваем

ый предмет) 

Образование 

(среднее спец., 

высшее, 

название 

учреждения, 

спец-ность и 

квалификация 

по диплому) 

Квалификац

ионная 

категория 

(первая, 

высшая, 

СЗД) Если 

не 

аттестован – 

причина* 

Пед. 

стаж 

(полны

х лет) 

Возраст 

(полных 

лет)  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Гаранина 

Татьяна 

Марьяновна 

Воспитатель

, 

музыкальны

й работник 

Среднее 

специальное 

педагогическое

/ Горьковское 

педагогическое

училище/ 

«Учитель нач. 

классов, 

воспитатель» 

1 категория 26 лет 52 года 

Педагог постоянно повышает свой профессиональный уровень, эффективно участвует 

в работе методических объединений, знакомится с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвивается. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

В 2021 году педагог прошел обучение: 

 «Обучение педагогических работников первой помощи» (ЧОУ ДПО «УЦ» 

Академия Безопасности»); 

 «Основы здорового питания для дошкольников» (в рамках федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»). 

Информация об участии в конкурсах педагогов и воспитанников  МБДОУ 

Мирновский детский сад «Колобок» в 2021году. 

 Флешмоб «Окна России» 3чел. 

 Всероссийская акция «#НовогодниеОкна”  3чел. 

 Фестиваль-конкурс детского творчества «Зимние фантазии»  3чел. 

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. Имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
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В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование — компьютер,  принтер, 

проектором мультимедиа (последнее – в дар от МБОУ Мирновская средняя 

школа); 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами; 

 приобретен Wi-Fi Роутер («Ростелеком»). 

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: 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

групповые помещения – 1; 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1; 

музыкальный зал (физкультурный зал )– 1; 

пищеблок – 1; 

прачечная – 1; 

изолятор– 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатель учитывает возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудована групповая комната, 

включающая игровую, познавательную, обеденную зоны. 
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В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт :  ремонт крыльца здания, ремонт, 

цементирование и покраска опалубка по периметру здания, частичная покраска пола, стен, 

батарей  отопления в здании, замена деревянного трапика возле здания, заштукатуривание 

трещин и побелка потолка в здании, частичный ремонт и покраска игрового оборудования 

и установка спортоборудования на участке. 

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. 

Осенью  2021 года Детский сад провел закупку и дооснастил помещения пищеблока 

новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20.В складе пищеблока установили психрометр. Оборудовали пищеблок 

производственным разделочным столом. 

 В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 

В МБДОУ есть электронная почта, функционирует официальный сайт.  На сайте 

размещена вся необходимая информация, содержание и перечень которой 

регламентируется законом РФ «Об образовании» и иными законодательными актами в 

сфере образования. 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии, 

деятельность по оснащению предметно-развивающей среды направлена на реализацию 

Образовательной программы МБДОУ. В ДОУ создана развивающая образовательная 

среда, представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования». Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  Дети 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанник подготовительной группы  показал высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 100 процентов выпускников зачислены в школу. 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 5 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 100 процентов; 
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 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 100 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 80 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 80 процентов; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 100 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

3 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 3 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 3 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

3 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 3 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

25 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1/100 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1/100 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 1 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/3 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,2  
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям 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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