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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Филиал «Сказка» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 56 города Пензы «Капитошка» 

(Филиал «Сказка» МБДОУ № 56 г. Пензы) 

Руководитель Ускова Надежда Петровна 

Юридический адрес 

организации 
г. Пенза, ул. Луначарского, 47 

Фактический адрес 

организации 
г. Пенза, ул. Толстого, 7,  

Телефон, факс (8412) 58-87-06, (8412) 94-42-05 

Адрес электронной почты ds56f1@guoedu.ru  

Учредитель  Управление образования города Пензы. 

Дата создания 1977 год 

Лицензия 
от 17.03.2016 г. № 11828 серия 58Л01 №0000643 

Филиал «Сказка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 56 города Пензы «Капитошка» (далее – Учреждение) 

расположено в жилом районе г. Пенза вдали от производящих предприятий и торговых 

мест. Здание Учреждения построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

220 мест. Общая площадь здания 1724 кв.м., из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1019,7 кв.м. 

 

mailto:ds56f1@guoedu.ru


Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы Учреждения: 

пятидневная рабочая неделя (суббота и воскресенье выходные); 

режим полного дня (12-часовое пребывание детей), с 7.00 часов до 19.00 часов. 

 

Аналитическая часть  

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования. С 01.01.2021г. детский сад функционирует в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 г. – 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактором 

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. 

 Учреждение посещает- 207 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет.  

 Сформировано 11 групп: 

- первая младшая группа № 1 – 19 детей; 

- первая младшая группа № 2 – 19 детей; 

- вторая младшая группа № 1 – 20 детей; 

- вторая младшая группа № 2 – 19 детей; 

- средняя группа № 1 – 20 детей; 

- средняя группа № 2 – 20 детей; 

- старшая группа № 1 – 17 детей; 

- старшая группа № 2 – 18 детей; 

- старшая логопедическая группа – 12 детей; 

- подготовительная к школе группа № 1 – 28 детей; 

- подготовительная к школе логопедическая группа № 3 – 15 детей. 

В 2021 году в Учреждении для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях на основе заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и 

количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимания родителями ответственности за 

качество образования своих детей. 

 



Воспитательная работа 

 

С 01.09.2021 г. Учреждение реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

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

проведенного в декабре 2021 г.  

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

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 194 96,5% 

Неполная с матерью 7 3,5% 

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 111 55,2 % 

Два ребенка 74 36,8 % 

Три ребенка и более 16  7,9% 

 

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 Учреждение. 

 

Дополнительное образование 

 

В 2021 году в Учреждении работали платные образовательные услуги по направлениям: 

- социально-гуманитарное («Волшебные краски», «Акварелька», «Маленькие художники», 

«Умелые ручки», «Всезнайка», «Речевичок», «Грамотейка», «Маленькие звездочки», 

«Веселые ритмы», «Литературный калейдоскоп»); 

- физкультурно-спортивное направление («Малыши-крепыши»). 

 

В дополнительном образовании задействовано 77 % воспитанников Учреждения. 

 

II. Оценка система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

Учреждением. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Педагогический совет, Общий 

родительский комитет. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель образовательной 

организации – заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 



Учреждения. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Заведующий Действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях и организациях без доверенности; 

-распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, 

предоставленных учредителем; 

-выдает доверенности; 

-открывает и закрывает счета в банках, Финансовом 

управлении города Пензы, казначействе в установленном 

порядке в соответствии в законодательством Российской 

Федерации; 

-осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет 

работников Учреждения, налагает взыскания и увольняет с 

работы; 

-издает приказы, распоряжения по Учреждению, другие 

локальные акты, обязательные к исполнению работниками 

Учреждения; 

-заключает от имени Учреждения договоры, в том числе 

Договор об образовании между Учреждением и родителями 

(законными представителями); 

-ведет коллективные переговоры и заключает коллективные 

договоры; 

-формирует контингент воспитанников Учреждения; 

-создает условия для реализации образовательных программ; 

-осуществляет прием воспитанников и комплектование групп в 

соответствии с их возрастом; 

-осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, 

общественными организациями, другими образовательными 

учреждениями по вопросам дошкольного образования; 

-несет ответственность за деятельность Учреждения перед 

Учредителем. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- определять основные направления работы Учреждения; 

- обсуждать и принимать Устав Учреждения; 

- принимать коллективный договор; 

- принимать правила внутреннего трудового распорядка; 

- принимать локальные акты в пределах своей компетенции; 

- вносить предложения по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

Педагогический совет Рассматривает, принимает и рекомендует к утверждению 

программы воспитания и обучения в Учреждении; 

-определяет направление образовательной деятельности 

Учреждения; 

-обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса; 

-рассматривает и рекомендует к утверждению методические 

направления работы с детьми в разных группах; 

-принимает решения по вопросам обучения и воспитания, 

отнесенные к его компетенции; 

-разрабатывает программу и концепцию развития Учреждения; 



-принимает и рекомендует к утверждению план работы 

Учреждения на учебный год; 

-рассматривает характеристики педагогов представляемых к 

почетным званиям и аттестации; 

-организует выявление, обобщение и внедрение 

педагогического опыта; 

-рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

-принимает участие в разработке и корректировки 

родительского договора; 

-заслушивает вопросы организации дополнительных услуг для 

детей по желанию родителей 

-заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации образовательных программ; 

-заслушивает педагогических работников о выполнении ими 

задач годового плана и программы группы; 

-принимает локальные акты в пределах своей компетенции. 

Общий родительский 

комитет 

Представляет интересы родителей, детей и других физических 

и юридических лиц перед администрацией Учреждения и 

отчитывается о своей работе перед общим родительским 

собрание не реже 1 раза в год. 

Решение, принятое в пределах компетенции общего 

родительского комитета Учреждения и не противоречащее 

законодательству Российской Федерации является 

обязательным для всех родителей (законных представителей) 

детей, посещающих Учреждения. 

Структура и механизм управления образовательной организацией определяют стабильное 

функционирование и развитие Учреждения. Система управления ведется в соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы всех участников 

образовательного процесса. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры являются 

ориентиром для педагогов и родителей, обозначающий направленность образовательной 

деятельности взрослых. Учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации. 

В Учреждении проводится оценка индивидуального развития детей в форме 

педагогической диагностики по пяти образовательным областям. В своей работе педагоги 

используют педагогическую диагностику освоения «Основной общеобразовательной 

программы МБДОУ № 56 и его филиала». Педагогическая диагностика обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения про      
граммы.   



Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику индивидуального 

развития воспитанников и степень эффективности педагогических воздействий в каждый 

возрастной период освоения Программы по пяти образовательным областям. Итоговая 

диагностика проводится в конце подготовительной к школе группы (к 6,5-7-ми годам).    

В 2021 году из Учреждения выпустились в школу 42 воспитанника. У детей были 

сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

 

В основе образовательного процесса в Учреждении лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдение 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 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 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 учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Учреждения 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; 

 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; 

https://1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


 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 % согласно штатному расписанию. Всего 

работают 27 человек. Педагогический коллектив Учреждения насчитывает 5 специалистов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 8/1 

 воспитанник/все сотрудники -4,2/1 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 3 воспитателя; 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 12 работников из них 10 педагогов.  

По итогам 2021 года Учреждение перешло на применение профессиональных стандартов. 

Из 27 педагогических работников Учреждения все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Учреждения 
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В 2021 году педагоги Учреждения приняли участие: 

- в слете инструкторов по физическому воспитанию дошкольников «Использование 

нестандартного оборудования на занятиях по физической культуре в ДОО» в ГАОУ ДПО 

ИРР ПО, инструктор по физической культуре Каюк В.В.; 

- в педагогическом салоне по дошкольному образованию «Дошкольникам о народной 

культуре Пензенского края» ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

- в региональном экологическом проекте «ВторБум», награждены Благодарностью 

Министерства образования пензенской области в номинации «Активная гражданская 

позиция»; Благодарностью за участие в проекте «Разрядись»; 

- в соревнованиях среди спортивных семей «Папа, мама, я-спортивная семья» в 

Железнодорожном районе города Пензы семья Бычковых, награждены Дипломом за 

участие; 

- в конкурсе «Мир семейных увлечений» ГКУК «Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества» Номинация «Литературное творчество» Семья Дормидонтовых - 

лауреат, семья Кирейчевых – дипломант; номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» семья Папикян – дипломант. Семья Крестьяниновых - Карачун – участник. 

Семья Сорокиных – Шоворгиных – дипломант, номинация «Художественная декламация» 

семья Узбековых – участник; 

- в восьмом семейном конкурсе «Парад детских колясок»  семья Ладышевых, Диплом за 

участие; 

- в городской акции «Сад памяти»; 

- в городском конкурсе «Воспитатель года-2021» Грунина Н.А., Лауреат (4 место); 

- в НПК дошкольников г. Пензы воспитанник подготовительной к школе группы Романенко 

С.С., Лауреат; 

- в XXIVНПК педагогических работников г. Пензы, воспитатель Грунина Н.А., Лауреат в 

номинации «Практическая значимость»; 

- в ГТО: заместитель заведующего Зимнухова О.А.  серебряный знак отличия ГТО, 

воспитатель Кочкурова Н.Н. – серебряный знак отличия ГТО; 

- в областной выставке рисунков по теме «Край родной на век любимый»  в ГАОУ ДПО 

ИРР ПИРО; 

- в областном конкурсе рисунка детей старшего дошкольного возраста «Радуга здоровья» в 

ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

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. Все это в комплексе дает хороший 
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результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

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 2021 учебном году Учреждение пополнило учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и 

наглядно-дидактические пособия. 

Информационное обеспечение Учреждения включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году не пополнялось; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-

ресурсами, фото-, видео редакторами. 

В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Учреждении 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заместителя заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет логопеда-2; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году в Учреждение провели капитальный ремонт мягкой кровли здания детского 

сада, текущий косметический ремонт в 9 группах, 1 спальном помещении, 4 лестничных 

маршей, кабинеты специалистов, музыкального зала, физкультурного зала. А также 

покраска детских площадок и спортивной (скамейки, качели, песочницы). Произведена 

установка 14 пластиковых окон в групповых помещениях и музыкальном зале. 

Приобретено уличное игровое оборудование.  

Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

 



VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Мониторинг качества образовательной детальности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

 95 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течении года воспитанники Учреждения 

успешно участвовали в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях различного 

уровня. 

В период с 03.12.2021г. по 08.12.2021 г. по проводилось анкетирование 148 родителей. 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 98%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 97%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечение 

организации – 97%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 98%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 98%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 

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

которая соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 «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. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

(Данные приведены по состоянию на 30.12.2021) 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 207 

в режиме полного дня (8–12 часов) 207 

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 44 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 163 

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 207(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 

27 (13 %) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 18,7 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 27(100%) 

с высшим образованием 17(63%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

17(63%) 

средним профессиональным образованием 10(37%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10(37%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

27 (100%) 

с высшей 6 (22%) 

первой 17 (63%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

27 (100%) 

до 5 лет 1 (3,7%) 

больше 30 лет 8 (29,6%) 



Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (3,7%) 

от 55 лет 5 (18,5%) 

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) 

30 (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) 

29 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

27/207 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

учителя по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,9 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0,7 

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 Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 «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. 

 


