
 

 

 

 



 

 

 

5. Руководитель Дорошенко Светлана Викторовна 

6. 

Режим работы 

 Понедельник -  пятница,  

выходные дни: суббота, воскресенье, 

общегосударственные праздничные дни.  

Длительность пребывания детей в группах – 9 часов. 

Режим работы групп – с 8:00 до 17:00 

7. 

Учредитель 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ 

является муниципальное образование «Пролетарский 

район» Ростовской области. 

Функции и полномочия Учредителя МБДОУ осуществляет 

в рамках своей компетенции, установленной решением 

Собрания депутатов Пролетарского района Ростовской 

области от 29.12.2011 №88, Районный отдел образования 

Администрации Пролетарского района Ростовской  

области. 

8. 

Лицензия 

серия 61Л01 № 0000547 рег. № 3298 от 18 марта 2013 

выданная региональной службой  по контролю и надзору в 

сфере образования Ростовской области, срок действия – 

бессрочно. 

9. 
Взаимодействие с 

организациями-

партнерами, органами 

исполнительной 

власти 

Взаимодействие с организациями - партнерами: Договор   

о совместной деятельности с МУЗ «ЦРБ»,     с МБОУ 

дополнительного образования детей детско-юношеской  

спортивной  школой  г. Пролетарска Пролетарского района 

Ростовской области, МБОУ  ЦДОД,   МБОУ лицеем №1, 

МБУК детской библиотекой им. Аматуни,  МБУК  РДК, 

МБУК ДК «Орион»,  МБУ ДШИ, Сальским казачьим 

округом СКВРиЗ.    

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №3 «Звездочка» г. Пролетарска Пролетарского района 

Ростовской области (далее – Детский сад) расположено в центральной части города 

Пролетарска вдали от производственных предприятий и торговых мест.  

В шаговой доступности находятся следующие объекты социально-культурного значения: 

городской парк, Районный Дом культуры, мемориальная площадь и аллея Героев, 

краеведческий музей Пролетарского района, спортивный комплекс «Лидер», ДЮСШ г. 

Пролетарска, ДК «Орион», Детская школа искусств, лицей №1, гимназия №3, СОШ №4 

им. Нисанова Х.Д. 

Здание Детского сада является приспособленным. Проектная наполняемость на 61 место. 

Общая площадь зданий 303 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 231 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. 

 

II. Система 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: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Представляет интересы Детского сада  и действует от его имени 

без доверенности в государственных и муниципальных органах, 

предприятиях, организациях, учреждениях, а также в органах 

суда; 

совершает сделки от имени Детского сада, заключает договоры, в 

том числе трудовые, выдаѐт доверенности; 

пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

Детского сада в пределах, установленных законодательством и 

Уставом;  

предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчет о результатах самообследования 

деятельности и итогов внутренней системы оценки качества 

образования в Детском саду. 

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 

Совет родителей 

 

К компетенциям относятся: 

- установление требований к одежде воспитанников совместно с 

Педагогическим советом;  

- привлечение добровольных имущественных взносов, 

пожертвований и других, не запрещенных законом поступлений; 

- экспертная оценка локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их 

законных представителей. 

Контроль за: 

- созданием необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организацией питания воспитанников; 

- созданием условий для занятий воспитанниками физической 

культурой и спортом. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 



 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ведется на основании   Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №3, Адаптированных образовательных 

программ воспитанников с ОВЗ (нарушение речи),  составленными в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования,  с учѐтом:  

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

- Основной образовательной программы дошкольного образования: «От рождения до 

школы»  под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,  М.:  МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,  2016; 

-Примерной программы коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)»,  / авт. Нищева Н.В. –  Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016; 

парциальных программ: 

- «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет», авт. И.А. 

Лыкова М.: «Цветные ладошки», ИД «Цветной мир», ТЦ «Сфера», 2011; 

- региональная программа «Родники Дона», авт. Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону, 2005; 

- Программа «Феникс» шахматы для дошкольников, авт. А.В.Кузин, Н.В.Коновалов, 

Н.С.Скаржинский, Линка-Пресс, Москва, 2017; 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

-Устава МБДОУ №3. 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования   осуществляется в  3 группах общеразвивающей направленности.   

 Образовательная деятельность  в  МБДОУ    осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Детский сад посещают 87 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, из которых 25 имеют 

статус ОВЗ. В Детском саду сформировано 3 группы общеразвивающей направленности. 

Из них: 

− вторая группа раннего возраста – 17 детей; 

− средняя разновозрастная группа – 34 ребенка; 

− старшая разновозрастная группа – 36 детей. 



 

 

 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− педагогическое наблюдение; 

- детское портфолио.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

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

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2018 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

21 26 59 68 7 6 87 94 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

24 27,5 58 66,7 5 5,8 87 94,3 

 

Уровень развития целевых ориентиров детского развития 



 

 

 

 

Качество освоения образовательных областей 

 

В мае 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников старшей 

разновозрастной группы - выпускников на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 15 человек. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа 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. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 
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Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 59 78% 

Неполная  17 22% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 23 30% 

Два ребенка 35 46% 

Три ребенка и более 18 24% 

 

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 
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В 2018 году обучающиеся старшей разновозрастной группы посещали занятия «Школы 

мяча», проводимой на базе физкультурно-оздоровительного центра «Лидер» 

г.Пролетарска тренером ДЮСШ. 

В дополнительном образовании задействовано 41 процент воспитанников Детского сада. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 09.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 94 

процента детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной подгруппы имеют высокие 

показатели готовности к школьному обучению. Все 15 выпускников зачислены в лицей 

№1 и гимназию №3.  

Одним из критериев, позволяющим оценивать развитие детей является участие  

дошкольников  в  мероприятиях различных уровней: районных детских конкурсах,  

всероссийских конкурсах, детских  олимпиадах. В 2018 году   59 детей приняло участие в 

районных и  всероссийских  конкурсах и завоевали  32 диплома различной степени. Дети 

старшего дошкольного возраста  ежегодные победители районного фестиваля «Мы поѐм 

тебе песню, Победа!», районных конкурсов «Сказочный Орфей», детского творчества 

«Новогодний серпантин», на лучшую куклу-игрушку «Веснянка», а также 

многочисленных  всероссийских дистанционных конкурсов и олимпиад.  

В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 67 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников Детского сада – 82%; 

− доля получателей услуг, высказавших пожелания в улучшении организации 

предоставления образовательных услуг – 11%; 

- доля получателей услуг, высказавших претензии – 7%;  

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

Детского сада – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых Детским садом 

образовательных услуг – 93 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать Детский сад родственникам и 

знакомым – 93 процента. 



 

 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 6 человек. Согласно штатного 

расписания  Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100 процентов. 

Педагогический состав включает: 

воспитатели -4, в том числе 1 воспитатель совмещает должность инструктора по 

физкультуре; 

музыкальный   руководитель  - 1(внешний совместитель); 

учитель - логопед  - 1; 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 14,5/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

За 2018 год воспитатель И.В.Власова прошла аттестацию и получила первую 

квалификационную категорию.  

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 4 работника Детского сада, из них 2 

педагога, руководитель и административно-хозяйственный персонал. На 29.12.2018 

инструктор по физической культуре О.А.Зверева проходит переобучение по направлению 

«спорт». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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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.  

Педагоги Детского сада участвуют  в конкурсах различных уровней. В 2018 году  

воспитатель Власова И.В.  приняла участие в муниципальном этапе областного конкурса 

«Учитель года - Дона 2018» и заняла  2-е место.    

Педагоги Власова И.В., Колиниченко Е.Н. принимали участие в дистанционных 

конкурсах Всероссийского уровня и получили дипломы участников и победителей. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

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. 

В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 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. 

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 – в 2018 году пополнилось 2 

компьютерами; 

− 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 – 3; 

− кабинет заведующего – 1; 

− кабинет учителя-логопеда – 1; 

− музыкальный (физкультурный) зал (совмещенный с группой) – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

-  котельная на газовом топливе- 1. 

 

 



 

 

 

Предметно- пространственная среда  групповых комнат оформлена  в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО. 

В каждой возрастной группе имеется достаточное количество познавательного материала, 

игровых пособий по художественно-эстетическому, речевому и физическому развитию 

детей:  развивающие игры В.Воскобовича, палочки Кьюзенера, блоки Дьенеша,   крупные  

строительные  конструкторы, песочные столики, различные виды театров, материал для 

изобразительной, речевой, исследовательской, двигательной и музыкальной деятельности, 

оборудование для сюжетно-ролевых игр.   

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегаюшим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует ростовым  и возрастным показателям  детей. 

 

Все  возрастные группы Детского сада имеют игровые площадки, обустроенные в 

соответствие с программными и возрастными  особенностями детей, требованиями 

СанПиН.  На каждой игровой площадке имеются  теневые навесы, зелѐные насаждения, 

клумбы с цветами. Покрытие игровых площадок травяное, с утрамбованным грунтом. 

Имеется оборудование для сюжетно-ролевых игр: песочный дворик, домик, скамейки, 

светофор переносной с дорожными знаками, разметкой пешеходного перехода на 

асфальте,   качели, горки, песочницы с крышками и т.д. 

 

В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт 2 групп, пищеблока, котельной. 

Построили и установили новые малые архитектурные формы, отремонтировали игровое 

оборудование на участках. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

VIII. Организация питания 

В Детском саду осуществляется  трѐхразовое питание для детей 9-ти часового 

пребывания. 

В соответствии с СанПиН 2.4.3049-13 от 15.05.2013, дети обеспечивались 

сбалансированным питанием, необходимым для нормального роста и развития. 

Питание детей в детском саду организуется в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учѐтом физиологических потребностей детей в калорийности и 

пищевых веществах и утверждѐнным Роспотребнадзором. 

В Детском саду имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, 

позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских 

блюд. 

Выполнение физиологических норм питания воспитанников составляет 100% по всем 

продуктам. 

Учетная документация пищеблока ведется по унифицированной форме (журнал 

бракеража готовой продукции, журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья). Качество и безопасность готовой продукции и сырья при 



 

 

 

поступлении в Детский сад контролируется, на поставляемые продукты питания 

имеется сопроводительные документы. 

IX.Обеспечение безопасности 

 
В целях повышения навыков безопасного поведения, умений защитить свою жизнь и 

здоровье в Детском саду два раза в год проводятся учебно - тренировочные занятия с 

эвакуацией детей из здания. Сотрудники детского сада и воспитанники показали 

слаженную работу во время эвакуации. 

 

Своевременно проводились инструктажи для воспитателей и детей МБДОУ. В группах 

имеются журналы инструктажей, с записью тем бесед с детьми. 

 

Работа по охране жизни и здоровья детей ведется и с родителями, ежемесячно на 

родительские собрания выносятся вопросы об охране жизни и здоровья детей в быту, 

на водных объектах, по правилам дорожного движения, а так же проводится 

индивидуальная беседа с родителями находящихся в социально-опасном положении, 

раздаются памятки. Информация для родителей выставляется на стендах и на сайте 

Детского сада. 

 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается в МБДОУ через: 

безопасную среду (закреплѐнные шкафы; отсутствие ядовитых и колючих растений; 

безопасное расположение растений в группе; оборудование помещений, где находятся 

дети, соблюдая меры противопожарной безопасности); 

правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся 

в недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; 

лекарства находятся только в аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; 

моющие средства находятся так же в недоступном для детей месте); 

мебель подобрана по росту детей; 

маркировка мебели; 

маркировка постельного белья и полотенец; 

правильное освещение. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

 



 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

87 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 87 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 70 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

87/100% 

человек  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 100% человек  

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 % человек  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

25/29% 

человек  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

25/29% 

человек  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

25/29% 

человек  

1.5.3 По присмотру и уходу 25/29% 

человек  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

9,4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 2/33% 



 

 

 

работников, имеющих высшее образование человек  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/33% 

человек  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4/67% 

человек  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4/67% 

человек  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3/50% 

человек 

1.8.1 Высшая 0% человек  

1.8.2 Первая 3/50% 

человек  

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% человек  

1.9.2 Свыше 30 лет 0% человек  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0% человек  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0% человек  

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 

7/100% 

человек  

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 

 7/100% 

человек  



 

 

 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

 1/ 14,5 

человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

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 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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


