


 
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 

Наблюдательный совет Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 
- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о 
внесении изменений в Устав Учреждения; 
- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств; 
- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о 
реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 
- предложения Учредителя или заведующего Учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления; 
- предложения заведующего Учреждения об участии 
Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче 
такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника; 
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения; 
- по представлению заведующего Учреждения проекты отчетов 
о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 
об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 
- предложения заведующего Учреждения о совершении сделок 
по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 
частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных 
учреждениях", автономное учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно; 
- предложения заведующего Учреждения о совершении крупных 
сделок; 
- предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность; 
- предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские 
счета; 
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации; 
- рассматривает и утверждает положение о закупках, товаров, 
работ, услуг автономного учреждения. 

Родительский совет Создан с целью реализации права родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников, 
педагогических работников на участие в управлении ДОУ, 
развитие социального партнёрства между всеми 
заинтересованными сторонами образовательных отношений. 



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 

− координации деятельности методических объединений 
Общее собрание                                                               

работников 
Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 
сада. 

 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Образовательная деятельность ведется на 
основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 
образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 и международной  общеобразовательной программы 
дошкольного образования ««Step  by  Step», ее русской версии «Сообщество», санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. Детский 
сад посещают 503 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В Детском саду сформировано 
13 групп общеразвивающей направленности. Из них: 
– 1 группа кратковременного пребывания – 11 детей; 
− 2 младших группы – 84 ребенка; 
− 3 средние группы – 118 детей; 
− 4 старшие группы – 162 ребенка; 
− 3 подготовительные к школе группы – 128 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу образовательной программы); 
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− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 

 Учреждением 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 2017 года выглядят 
следующим образом: 
 

Уровень 
развития 
целевых 

ориентиров 
детского 
развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 
Кол-во % Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во 

144 27,7% 342 68% 17 3,3% 503 

Качество 
освоения 
образовательных 
областей 

144 27,7% 342 68% 17 3,3% 503 

 
В конце апреля-мае 2017 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности в количестве 90 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 2017 году проводился анализ 
состава семей воспитанников, уровень и социальное положение семей. 

 
Характеристика семей по составу в % 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Полная  369 88% 
Неполная с матерью 48 11% 
Неполная с отцом 1 0,2% 
Оформление опекунство 2 0,4 % 
 

Характеристика семей по количеству детей в % 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 
Один ребенок 91 22 
Два ребенка 214 51 



Три ребенка и более 111 27 
Образовательный уровень родителей (законных представителей) в % 

С высшим 
образованием 

Незаконченным 
высшим 

С средним 
специальным 

С начальным 
профессиональным 

С общим 
средним 

63, 69 7 24, 20 1, 77 3, 82 
 

Социальное положение родителей (законных представителей) в % 
Служащие Рабочие По уходу 

за 
ребенком 

ИП Безработные Инвалиды Многодетные 
семьи 

23,98 37,83 11, 48 9,79 5, 40 0 12,16 
 

По итогам анализа была построена воспитательная работа 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. Были 
выбраны разнообразные формы взаимодействия с родительской общественностью по 
проведению совместной воспитательной работы с детьми. Так наши родители – активные 
участники детско-взрослых сообществ, Центров активности, образовательных и 
социальных совместных проектов.  

 
Дополнительное образование 

В 2017 году в Детском саду работали кружки (детско-взрослые сообщества) по пяти 
образовательным областям: 
1) художественно-эстетическое развитие: «Изостудия», «Колобок», «Наклей-ка», 
«Разноцветный кот», «Домисолька», «Музыкальная радуга», «Чоргуйааннар», 
«Пантомимы-мимы»;  
2) познавательное развитие: «Мульт-студия», «Я - исследователь» «Мир приключений», 
«Школа профессора Филина», «Экологическое окно», «Занимательная математика», 
«Веселая математика», «Деталька», «Ай Робот», «Белая ладья»; 
3) физкультурное развитие: «Легкая атлетика», «Бокс», «Мини-футбол», 
«Художественная гимнастика»; 
4) социально-коммуникативное развитие: «Правознайка», «Якутские национальные 
настольные игры»; 
5) речевое развитие: «Петрушка», «Остуоруйа дойдута». 
В дополнительном образовании задействовано 80% процентов воспитанников Детского 
сада. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы  
оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 
году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 
процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 
в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 
показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников зачислены в 
школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники Детского сада 
успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2017 по 19.10.2017 проводилось анкетирование 115 родителей, 
получены следующие результаты: 



− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 
работников организации - 97 %; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации - 
94 %; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации - 99 %; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 
услуг - 99 %; 
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым - 92 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг. 

 
V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 
расписанию. Всего работают 80 человек. Педагогический коллектив Детского сада 
насчитывает 39 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 
взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 8/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 15/1. 
За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
- соответствие занимаемой должности – 6. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 42 работников Детского сада, 
из них 39 педагогов. На 29.12.2017 6 педагога проходят обучение в ВУЗах по 
педагогическим специальностям. 

 
Диаграмма с характеристиками педагогического состава Детского сада 
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В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие: 
- 3 педагога участвовали в 3 мероприятиях городского и окружного уровня; 
- 38 педагогов участвовали в 17 мероприятиях республиканского уровня; 
- 2 педагога в 3 мероприятиях всероссийского уровня; 
- 2 педагога в 3 мероприятиях международного уровня. 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 
свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе школы-лаборатории 
Детского сада, методических объединениях педагогов г. Якутска, знакомятся с опытом 
работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это 
в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и  
воспитания дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В Детском саду библиотека является 
составной частью методической 
службы.  
Библиотечный фонд располагается в 
холле 1 корпуса, методическом 
кабинете 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 2016 году Детский сад открыл детскую библиотеку. Приобрели наглядно-
дидактические пособия: 
- серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 
сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

высшая к.к. первая к.к. без категории соответствие 
занимаемой 
должности 

3 
1 

26 

9 

Категорийность педагогов 
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− картины для рассматривания, плакаты; 
− комплексы для оформления родительских уголков; 
− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета и детского мини-технопарка, 
компьютерного класса достаточно для реализации образовательных программ. В 
методическом кабинете, в детском мини-технопарке и в компьютерном классе созданы 
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 
 

Методический кабинет 

 
№ Наименование Количество 
1 Телевизор samsung 1 
2 МФЦ Саnon 1 
3 МФЦ KYOCERA 1 
4 Системный блок 2 
5 Монитор 2 
6 Клавиатура с мышью 2 
7 компьютер в сборе 1 
8 экран с ножкой  1 
9 проектор DEXP 1 
10 наст. фигурки пеппи 1 
11 наст. фигурки  4 
12 принтер HP Color LJ Pro200color M252n 1 
13 кукла Димка весна 2 
14 кукла Элла медсестра 1 
15 кукла Митя постовой 1 
16 кукла Митя кулинар 1 
17 кукла Элла морячка 1 
18 кукла Митя постовой 1 
19 экран на штативе 1 
20 Системный блок 1 
21 проектор epson 1 
22 документ камера  1 
23 основание для панелей 1 
 
 
 

 



Компьютерный класс 

 
 

№ Наименование Количество 
1 Мобильный компьютерный класс ICLab 

Интерактивная доска ActivBoard компании Promethean 
Проектор Epson 
Экран на штативе 
Document camera Epson 

1 
1 
1 
1 
1 

2 Столы ученические 5 
3 Стол учителя 1 
4 Стул учителя 1 
5 Наураша 2 
6 Шкаф  2 
7 Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 1". 

(Серия "От 1 до 20") с методическими рекомендациями 
1 

8 Палитра. Основа круглая с цветными фишками 2 
9 Математические кораблики (дер.). (Серия "От 1 до 20") 2 
10 Бусы для ученика (Серия от 1 до 10) 3 
11 Бусы для ученика (Серия от 1 до 20) 3 
12 Палитра. Карточки "Основы счета" (Серия от 1 до 10) 1 

13 Палитра. Карточки "Сложение и вычитание в картинках". (Серия 
"От 1 до 10") 

1 

14 Палитра. Карточки "Сложение и вычитание". (Серия "От 1 до 10") 1 

15 Палитра. Карточки "Простые примеры". (Серия "От 1 до 20") 1 

16 Палитра. Карточки "Переход через 10". (Серия от 1 до 20") 1 

17 Палитра. Карточки "Сложение и вычитание". (Серия "От 1 до 20") 1 

18 Прозрачный мольберт 2 
19 Набор "Рисуем губкой-аппликатором": комплект темперных красок 1 

20 Игра тактильная "Рисуем на песке": базовый комплект 1 
21 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 1 

22 ПервоРобот LEGO WeDo. ПО. Комплект интерактивных заданий. 
Книга/учит. Win&Mac. CD 

1 

23 Образовательный конструктор по робототехнике "Fan&bot story" 1 

24 Образовательный конструктор по робототехнике "Fan&bot sensing" 1 

25 Образовательный конструктор по робототехнике "Fan&bot exciting" 1 

26 Образовательный конструктор по робототехнике "KICKY Basic 1 



(MRT2 basic)" 

27 Образовательный конструктор по робототехнике "KICKY Junior 
(MRT2 junior)" 

1 

28 Образовательный конструктор по робототехнике "KICKY Senior ( 
MRT2 senior) " 

1 

 
 

Детский мини-технопарк 
 

                  
 

№ Наименование Количество 
1 Магнитный плакат "Математические кораблики". (Серия "От 1 до 

20") с методическими рекомендацией 
1 

2 Счетная линейка для работы со счетным материалом, 1 метр. 
(Серия "От 1 до 100") 

1 

3 Бусы демонстрационные. (Серия "От 1 до 10") 2 
4 Бусы демонстрационные. (Серия "От 1 до 20") 2 
5 Математические кораблики (дер.). (Серия "От 1 до 20") 4 

6 Дополнительные фишки к математическим корабликам 2 
7 Альбом заданий к счетному материалу "Математические 

кораблики". (Серия "От 1 до 20") 
1 

8 Бусы для ученика (Серия от 1 до 10) 3 
9 Бусы для ученика (Серия от 1 до 20) 3 
10 Бусы для ученика. (Серия "От 1 до 100") 1 
11 Деревянная планка для хранения бус 1 
12 Кубики Никитина №6 "Состав числа" с методическими 

материалами 
1 

13 Деревянная стойка для хранения круглых палитр. 1 
14 Деревянный ящик для хранения карточек к палитрам 1 

15 Дополнительные фишки к круглым палитрам. 1 
16 Палитра. Карточки "Основы счета" (Серия от 1 до 10) 4 
17 Математическая пирамида "Сложение". (Серия "От 1 до 10") 1 
18 Математическая пирамида "Вычитание". (Серия "От 1 до 10") 1 
19 Математическая пирамида "Сложение". (Серия "От 1 до 20") 1 
20 Математическая пирамида "Вычитание". (Серия "От 1 до 20") 1 

21 Математическая игра "Магико 4" с набором раздаточных карточек. 
(Серия "От 1 до 20") 

1 



22 Игровой набор "Математические кости" 1 
23 Геоборд 6 х 6 2 
24 Геоборд 11 х 11 2 
25 Набор пластин для представления дробей в виде кругов 1 
26 Набор пластин для представления дробей в виде квадратов. 1 
27 Набор для объемных представлений дробей в виде шаров и кубов. 1 
28 Конструктор плоских фигур 1 
29 Палетка 1 
30 Емкости для измерения объема геометрических тел. 

Дополнительный набор. 
1 

31 Часы демонстрационные 1 
32 Набор геометрических фигур 1 
33 Лего в преподавании математики в начальной школе. Методические 

рекомендации 
1 

34 Строительные кирпичи. LEGO 1 
35 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 5 
36 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo ПО. Комплект 

интеративных заданий. Книга/учит. Win&Mac.CD 
1 

37 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo. ПО. Комплект 
интерактивных заданий. Книга/учит 

1 

38 Набор ресурсный для WeDo 1 
39 Руководство методическое к конструктору "Набор ресурсный для 

WeDo" 
1 

40 Датчик наклона к WeDo 1 
41 Датчик движения к Wedo. 1 
42 Построй свою историю. Базовый набор. 1 

43 Столы ученические 5 
44 Стулья ученические 10 
45 Стол учителя 2 
46 Стул учителя 1 
47 Стеллаж 7 
48 Шкаф 2 
49 Проектор Epson 

Экран на штативе 
Document camera Epson 

1 
1 
1 

50 Наураша 2 
51 Настольная логическая игра «Лабиринт» 4 

52 Логическая игра «Собери цвет» 1 
53 Мобильный компьютерный класс ICLab 

Интерактивная доска ActivBoard компании Promethean 
Проектор Epson 
Экран на штативе 
Document camera Epson 

1 
1 
1 
1 
1 

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 – 6; 
- кабинет заведующего – 1; 
- кабинет бухгалтерии – 1; 
- кабинет родного края – 1; 
- библиотека (холл) – 1; 
- хореография (холл) – 1; 
- изо студия (холл) – 1; 
- шашки и шахматы (холл) – 1; 
- русская горница (холл) – 1; 
- сенсорная комната и кабинет психолога – 1; 
- компьютерный класс – 1; 
- музыкальный зал – 1; 
- физкультурный зал – 1; 
- пищеблок – 1; 
- прачечная – 1; 
- медицинский кабинет – 1; 
- соляная комната – 1; 
- лого пункт – 1; 
- лого класс – 1. 
Здание дополнительных групп оборудовано: 
- групповые помещения – 6; 
- методический кабинет – 1; 
- языковедение (холл) – 1; 
- изо студия (холл) – 1; 
- шашки и шахматы (холл) – 1; 
- сенсорная комната и кабинет психолога – 1; 
- детский мини-технопарк – 1; 
- музыкальный зал – 1; 
- физкультурный зал – 1; 
- до готовочный цех – 1, 
- раздаточная чистого белья – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 
Ежегодно Детский сад проводит текущий ремонт. Построили новые малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на участке.  

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2658/


        
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. 

 

 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 

Показатели Единица измерения Количество 
Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 
обучаются по программе дошкольного 
образования в том числе обучающиеся: 

Человек 503 

в режиме полного дня (8–12 часов)  492 
в режиме кратковременного пребывания (3–5 
часов) 

 11 

в семейной дошкольной группе  0 
по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое 

 0 



организует детский сад 
Общее количество воспитанников в возрасте до 
трех лет 

Человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от 
трех до восьми лет 

Человек 503 

Количество (удельный вес) детей от общей 
численности воспитанников, которые получают 
услуги присмотра и ухода, в том числе в 
группах:  

Человек (процент)   

12-часового пребывания 492 (98%) 
6-часового пребывания 11 (2%) 
круглосуточного пребывания 0 (0%) 
Численность (удельный вес) воспитанников с 
ОВЗ от общей численности воспитанников, 
которые получают услуги: 

Человек (процент) 50 

по коррекции с речевыми нарушениями 50 (10%) 
обучению по образовательной программе 
дошкольного образования 

0 (%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 
Средний показатель пропущенных по болезни 
дней на одного воспитанника 

День 35 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

Человек 39 

с высшим образованием 28 
высшим образованием педагогической 
направленности (профиля) 

28 

средним профессиональным образованием 6 
средним профессиональным образованием 
педагогической  
направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

Человек (процент) 6 (15%) 

с высшей 0 (0%) 
первой 0 (0%) 
соответствие занимаемой должности 6 (15%) 
Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

Человек (процент) 39 

до 5 лет 26 (67%) 
от 5 до 30 лет 11 (28%) 
больше 30 лет 2 (5%) 
Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте: 

Человек (процент) 39 

до 30 лет 17 (43%) 
от 30 до 55 лет 18 (46%) 



от 55 лет  4 (11%) 
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) 47 (58%) 

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) 23 (66%) 

Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» 

человек/человек 8/1 

Наличие в детском саду:  да/нет   
музыкального руководителя да 
инструктора по физической культуре да 
учителя-логопеда да 
педагогов дополнительного образования да 
педагога-психолога да 

Инфраструктура 
Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

кв. м 1662,00  
(Детский сад) 

1376,3 
(дополнительные 

группы) 
Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
кв. м 519,37 

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 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. 
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