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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Нефтеюганское районное муниципальное  дошкольное 

образовательное бюджетное  учреждение «Детский сад «Лесовичок» 

Руководитель Елена Ивановна Пулик 

Адрес организации 
628331, ХМАО-Югры, Нефтеюганский район, гп.Пойковский, 

микрорайон Дорожник, дом, 10 

Телефон, факс 8 (3463) 211100;218289 

Адрес электронной почты lesovichok1992@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование Нефтеюганский район 

Дата создания 1992 год 

Лицензия 

№ 2183 от 05.08.2015г. Служба по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты- Мансийского автономного округа –Югры, 

бессрочно 

 

Нефтеюганское районное муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад «Лесовичок» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 120 мест. Общая площадь здания 1208 кв. м, из них площадь помещений. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками, образовательных программ 

дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является реализация гарантированного в Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 

12 часов. Режим работы групп – с 07:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации,  Уставом Детского сада, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоначальным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание 

работников Учреждения (Далее - Общее собрание), Управляющий Совет, Педагогический Совет.  

 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий -Действует от имени Учреждения без доверенности; 

-Представляет интересы Учреждения в органах государственной власти и местного 

самоуправления, организациях и учреждениях; 

-Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с общественностью и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

-Совершает от имени Учреждения сделки, заключает трудовые и иные договоры; 

- Открывает лицевые счета в органах казначейства; 

-Несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения; 

-Осуществляет иную деятельность в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 



 

 

− согласование программы развития и образовательной программы Учреждения; 

− Заслушивание по представлению заведующим Учреждения и утверждение 

ежегодного публичного отчета Учреждения, включая его финансово-хозяйственную 

деятельность; 

-Представление ежегодного публичного отчета Учреждения общественности и 

Учредителю; 

-Содействие в привлечении Учреждением средств из внебюджетных источников; 

-Участие в определении системы стимулирования качественного труда работников 

Учреждения; 

-Рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условийобучения и 

воспитания в Учреждении. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Детского сада, в 

том числе рассматривает вопросы: 

−Разработка образовательной программы, планов работы Учреждения и программы 

развития Учреждения; 

−Определение методов, средств обучения и воспитания, образовательных технологий;   

− Определение содержания методической работы Учреждения; 

− Выдвижение кандидатур педагогических работников Учреждения, представляемых 

к поощрению, награждению; 

-Выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров  между 

участниками образовательных отношений. 

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, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 134 воспитанников в возрасте с 1,5 до 8 лет. В Детском саду сформировано 6 

групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 младшая группа «Белочки» -20 детей; 

-  1 младшая группа «Бабочки» -20 ребенка; 

− 2 младшая группа «Одуванчики» -21 ребенка; 

- 2 младшая группа «Ромашки» -21 детей; 

- средняя группа «Пчелки» - 20 детей; 

- Старшая и подготовительная разновозрастная группа «Колокольчики» - 32 ребенка. 

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 целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  



 

 

 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на 31.12.2017 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

54 36,7% 79 57,5% 17 5,8% 150 94,2% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

60 40% 82 53% 8 5% 150 98% 

 

В июне 2017 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 17 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. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 112 85% 

Неполная с матерью 20 14% 

Неполная с отцом 1 0,7% 

Оформлено опекунство 1 0,7% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 52 41% 

Два ребенка 64 44% 

Три ребенка и более 18 15% 

 

Вывод. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

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

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

 

В 2017 году в Детском саду работали  бесплатные кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Акварелька», «Музыкальная шкатулка» (вокал); 

2) социально-педагогическое: Логопедический кружок «Звукознайка», «Тропинка к своему Я»;  

3) физкультурно-спортивное: «Крепыш». 

 

В 2017 году в Детском саду работали  платные дополнительные кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Бумажный мир», «Театральный сундучок», «Звонкий голосок» (вокал); 

2) социально-педагогическое: Коррекционно-логопедический кружок «Умный язычок»; 



 

 

3) спортивное: «Непоседы»; 

4) музыкально-игровая программа, посвященная знаменательной дате воспитанника «Праздник 

радости». 

В дополнительном образовании задействовано 30 процентов воспитанников Детского сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016г. 

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 

разновозрастной  группы показали высокие показатели готовности к школьному обучению. 

В период с 15.10.2017 по 19.10.2017 проводилось анкетирование 89 родителей. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг – 

96%. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 18 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 18 специалистов.  

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 0 педагог; 

− первую квалификационную категорию – 0 педагог. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 12 работников Детского сада, из них 12 педагогов. 

На 31.12.2017 - 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

Диаграмма профессионального роста педагогического состава в 2017году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие: 

№ Дата/месяц Название конкурса Уровень ФИО педагога, 

дети 

Результат, итог 

участия 

1 17.10.2017г. Всероссийское издание 

«Альманах педагога»  

«ФГОС как основной 

механизм повышения 

качества дошкольного 

образования»  

Серия ДД №7238 

Дистанционный 

Международный   

конкурс 

 Назетова А.В. 1 место 



 

 

2 20.11.2017г. ПМБУ ЦКиД «Родники» 

Фестиваль художественного 

творчества «Звездные дети» 

в номинации «вокал-

ансамбли» 

Поселковый Красовская Т.Ф. II степень 

3 

 

 

 

 

 

01.03.2017г. ДО и МП Нефтеюганского 

района  

Конкурс проектов 

тематической недели по 

математическому развитию 

дошкольников «с 

конструктором лего в 

увлекательный мир 

математики» 

Проект «Увлекательное 

путешествие в мир чисел» 

Муниципальный 

 

Эйбулатова Э.А. Участник проекта 

4 2017г. СМВ «Технологии 

развивающего обучения» за 

разработку дидактической 

игры с применением 

образовательного 

конструктора «Построим 

лес» 

Муниципальный Эйбулатова Э.А. Сертификат 

5 2017г. Ежегодный фестиваль 

педагогических идей 

работников дошкольного 

образования 

Нефтеюганского района 

Автору дидактического 

пособия «Веселая рыбалка» 

Муниципальный Эйбулатова Э.А. Диплом 

участника 

6 19.11.2017г. X региональные 

рождественские 

образовательные  чтения  

«Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

Региональный  Эйбулатова Э.А. Благодарственное 

письмо участника 

7 22.01.2017г. Всероссийский конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

“Доутесса” «Блиц-

олимпиада «Адаптация 

детей раннего возраста к 

условиям дошкольной 

организации»». 

DTC -84076 

Дистанционный 

всероссийский 

Муначева Ф.Х. 2 место 

8 21.01.2017г. Конкурсы для детей и 

педагогов «Рассударики» 

RASS 179608 

Всероссийский 

Дистанционный  

творческий 

конкурс 

Номинация 

«Стенгазета». 

Работа «С Новым 

годом»  

 Муначева Ф.Х. Дипломант 

9 2017г Районный литературный 

конкурс чтецов среди детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи «Планета детства» 

Районный  Никитина Л.В. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

конкурса 

10 14.10.2017г. Всероссийский конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

Иванова М.А. 1 место 



 

 

 

 

В 2017 году воспитанники Детского сада приняли участие: 

 

№ Дата/месяц Название конкурса Уровень ФИО педагога, 

дети 

Результат, итог 

участия 

1 17.10.2017г. Всероссийское издание 

«Альманах педагога»  

«Вопросы экологии» 

Серия ДР №3587 

Дистанционный 

Всероссийский  

конкурс 

Куратор: 

Назетова А.В. 

Ребенок: 

Назетова Элина 

1 место 

2 17.10.2017г. Всероссийское издание 

«Альманах педагога»  

«Экология нужна, 

экология важна» 

Серия ДР №3590 

Дистанционный 

Всероссийский  

конкурс 

Куратор: 

Назетова А.В. 

Ребенок: 

Назетова Элина 

1 место 

3 17.10.2017г. Всероссийское издание 

«Альманах педагога»  

« По мотивам русских 

сказок» 

Серия ДР №3594 

Дистанционный 

Международный  

конкурс 

Куратор: 

Назетова А.В. 

Ребенок: 

Назетова Элина 

1 место 

4 20.11.2017г. Конкурс рисунков по 

безопасности дорожного 

движения «Правила 

Муниципальный Куратор: 

Ширгаков Р.Р. 

Ребенок: 

Участник 

“Доутесса” «Блиц-

олимпиада «СанПин в 

детском саду». 

DTC -152490 

11 18.10.2017г. Всероссийский конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

“Доутесса” «Блиц-

олимпиада «Дидактические 

игры как средство развития 

дошкольников». 

DTC -153786 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

Иванова М.А. 1 место 

12 19.11.2017г. X региональные 

рождественские 

образовательные  чтения  

«Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

Региональный Ширгаков Р.Р. Благодарственное 

письмо об 

участии 

13 11.11.2017г. Всероссийский 

образовательный портал 

«Продленка» 

Серия:229166-279195  

Дистанционный 

Всероссийский   

Ширгаков Р.Р. Св-во о 

публикации 

14 07.11.2017г. Всероссийский конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

“Доутесса” «Блиц-

олимпиада «Речевое 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДОО». 

DTC -160107 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

Нисоловская Т.В. II  место 

15 09.11.2017г Всероссийский конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

“Доутесса” «Блиц-

олимпиада «Проблемы детей 

среднего дошкольного 

возраста». 

DTC -160794 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

Нисоловская Т.В. лауреат 



 

 

дорожные детям знать 

положено» 

Приказ №901-о 

Сафаргалина 

Азалия 

5 20.11.2017г. Конкурс рисунков по 

безопасности дорожного 

движения «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Приказ №901-о 

Муниципальный Куратор: 

Ширгаков Р.Р. 

Ребенок: 

Шатохина 

Милана 

Участник 

6 20.11.2017г. Конкурс рисунков по 

безопасности дорожного 

движения «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Приказ №901-о 

Муниципальный Куратор: 

Ширгаков Р.Р. 

Ребенок: 

Стародубцева 

Ольга 

Участник 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. 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 

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 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к  примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» 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.  

 

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; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− спортивный зал – 1; 

- изостудия-1; 

- кабинет логопеда, психолога-1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

 

 Вывод. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 



 

 

познавательную, обеденную зоны. 

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 самообследования деятельности  

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Лесовичок»  

по состоянию на 31.12.2017 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Результат 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 134 

1.1.1 В режиме полного дня (8 — 12 часов) человек 134 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 44 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 90 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% - 

1.4.1 В режиме полного дня (8 — 12 часов) человек/% 134/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 2/1,49 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 2/1,49 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 0 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 18 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 15/83,3 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 13/72,2 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 3/27 



 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 3/27 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 7/38,8 

1.8.1 Высшая человек/% 1/5,5 

1.8.2 Первая человек/% 6/33,3 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

человек/% 18/100 

 составляет:   

1.9.1 До 5 лет человек/% 5/27,7 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/5,5 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 6/33 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 20/100 

1.12.1 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 8/44,4 

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 

человек/% 15/83,3 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 18/134 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да 

1.15.4 Логопеда да/нет Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет Да 

2. Инфраструктура   



 

 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 5,84 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 145 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет Да 

 

Вывод. 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  

регулярно проходят повышение квалификации, в 2018-2019 гг. планируется аттестация педагогических 

работников на первую квалификационную категорию. Что обеспечит результативность образовательной 

деятельности в дальнейшем. 


