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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Структурное  подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 

"Образовательный центр" города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области - детский сад "Дельфин" г. 

Нефтегорска 

(Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска) 

Руководитель 
Директор – Загайнов Сергей Александрович 

Заведующий – Шимина Ольга Леонидовна 

Адрес организации 
446600 Самарская обл., Нефтегорский р-он, г. 

Нефтегорск, ул. Мира д. 15  

Телефон, факс 8 (846 70) 2 60 58 

Адрес электронной почты doo9_nft@samara.edu.ru 

Учредитель 

Министерство образования и науки Самарской 

области: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 

38/16 

Полномочия министерства образования и 

науки Самарской области реализуются Юго-

Восточным управлением министерства 

образования и науки Самарской области: 

446600, г. Нефтегорск, ул. Мира, д.5. 

Дата создания 1990г. 

Лицензия № 5865 от 10.08.2015г. 

http://дс-дельфин.рф/images/dokumenti_DOU/ustav_GBOU_SOCH_3.pdf
http://дс-дельфин.рф/images/dokumenti_DOU/ustav_GBOU_SOCH_3.pdf
http://дс-дельфин.рф/images/dokumenti_DOU/ustav_GBOU_SOCH_3.pdf
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Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

 Это типовое 2-х этажное здание, для детей в возрасте от 1г. 6 мес. до 8 

лет. Комплектуется ежегодно с июня по август. 

Безопасность в образовательном учреждении: 

 Здание детского сада – двухэтажное, кирпичное, 1990г постройки. С 

целью антитеррористической защищенности вся территория ОУ по всему 

периметру огорожена, вход на территорию посторонним лицам без документов 

ограничен. В детском саду организована круглосуточная охрана силами 

штатных сторожей, действует пропускной режим.  

 В ОУ установлена кнопка тревожной сигнализации и заключен договор с 

группой немедленного реагирования ООО ЧОО «АБ-2010». Имеется проводная 

связь с автоматическим определителем номера. 

 Автоматическая пожарная сигнализация установлена в 2009г. 

Оснащенность первичными средствами огнетушения и знаками пожарной 

безопасности составляет 100%. 

 Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска  расположен рядом с социально 

значимыми объектами: ГБОУ СОШ № 1, ГБОУ СОШ № 3, ГБУЗ СО 

«Нефтегорская центральная районная больница», храм св. Варвары, магазин 

«Пятерочка», «Магнит». 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности детского сада является разностороннее  развитие 

детей дошкольного возраста с учётом их возрастных  и индивидуальных 

особенностей, в том числе  достижения детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного  для успешного освоения  ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе  

индивидуального подхода к детям  дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов  деятельности. 

Режим работы детского сада 

Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска работает в режиме полного дня: 

12 – часового пребывания детей 5 дней в неделю. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

 

II. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска. 

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 – директор, 

заведующий. 



Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

 органа 

Функции 

Директор 

Заведующий 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора 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, 

Программы развития; 

− 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» (с изменениями от 2018г.). 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной ООП 

ДО, 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 216 воспитанников в возрасте от 1г. 6 мес. до 8 

лет. В  2018 году в детском саду функционировало 11 групп, а именно:  

1-ая младшая группа - 1 (20 детей) 

2-ая младшая группа - 2 (45 ребёнка) 

Средняя группа  - 2 (49 детей) 

Старшая группа – 1 (22 ребёнка) 

Старшая группа компенсирующей направленности - 2 (29 детей) 

Подготовительная к школе группа - 2 (35 детей) 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности – 1 (16 

детей) 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностика (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения ООП ДО детского сада 

«Дельфин» г. Нефтегорска в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития и качества освоения образовательных областей.  

В апреле-мае 2018 года  педагоги детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. По итогам 2017 – 2018 учебного года  

образовательную программу освоили на высоком уровне - 74% детей,  на 

среднем уровне  26% детей выпускающихся из ДОУ в первый класс. Всего 96%, 

а именно 51 ребёнок подготовительной к школе группы,  пошёл в 

общеобразовательную школу  (27 человек из групп компенсирующей 

направленности, 24 ребёнка из общеобразовательной группы). Только 2 



ребёнка, по желанию родителей остались в ДОУ (детям на 01.09.2018г) не 

исполнилось еще 7 лет. 

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 

Состав семьи Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 85% 

Неполная, с матерью 15% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 41% 

Два ребенка 44% 

Три ребенка и более 15% 

Воспитательная работа в каждой группе строится по плану работы с родителями   

и в детском саду в целом по плану детского сада, направленного на 

формирование семейных ценностей с учетом индивидуальных особенностей 

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

воспитателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

В 2018 году, на базе детского сада работали кружки по направлениям: 

1.Секция  физкультурно-спортивной направленности «Школа спортивных игр», 

которую посещают 51 ребёнок, от ДЮСШ г. Нефтегорска. 

2. «Робототехника для дошкольников», 20 человек, от ЦДТ «Радуга». 

В дополнительном образовании задействовано 100% детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал  

положительную динамику по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 



уровня. 

В период с 03.12.2018 по 14.12.2018 года проводилось анкетирование 89 

родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 81 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 72 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Постоянно действует сайт (http://дс-дельфин.рф), где можно получить 

достоверную информацию: 

 Сведения об образовательной организации 

 Госуслуга по дошкольному образованию 

 Прием в ДОО 

 Педагогическая копилка 

 Методические объединения 

 Наши достижения 

 Объявления 

 Коррекционная работа с детьми с ОВЗ. 

 Региональная опорная площадка по физическому направлению 

 Клуб для родителей и детей раннего возраста, не посещающих ДОУ 

 Приятного аппетита 

 Мультимедийная часть 

 Полезные ссылки 

задать интересующие вопросы, поделиться своим впечатлением на форуме. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 27 педагогов, их них  1 – руководитель, 24 

воспитателей и специалистов и 2 внешних совместителя. Педагогический 

коллектив детского сада насчитывает 8 специалистов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию:  1 воспитатель, 1 музыкальный 

http://дс-дельфин.рф/
http://дс-дельфин.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://дс-дельфин.рф/gosusluga-po-doshkolnomu-obrazovaniyu
http://дс-дельфин.рф/priem-v-doo
http://дс-дельфин.рф/pedagogicheskaya-kopilka
http://дс-дельфин.рф/metodicheskie-ob-edineniya
http://дс-дельфин.рф/nashi-dostizheniya
http://дс-дельфин.рф/ob-yavleniya
http://дс-дельфин.рф/korrektsionnaya-rabota
http://дс-дельфин.рф/regionalnaya-opornaya-ploshchadka-po-fizicheskomu-napravleniyu
http://дс-дельфин.рф/klub-dlya-roditelej-i-detej-rannego-vozrasta-ne-poseshchayushchikh-dou
http://дс-дельфин.рф/priyatnogo-appetita
http://дс-дельфин.рф/multimedijnaya-chast
http://дс-дельфин.рф/poleznye-ssylki


руководитель. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 14 педагогов. На 

01.01.2019г 2 педагога проходят обучение в колледже по педагогическим 

специальностям, 2 педагога получают высшее образование в педагогических 

вузах. 

Анализируя результат работы с педагогическими кадрами (повышение 

квалификации, работа с молодыми педагогами, участие в конкурсах различной 

направленности и др.), следует отметить, что из 70 случаев активного участия  

педагогов в методических мероприятиях разного уровня, 60 случаев (86%)  

имеют продуктивный результат (т.е. публикацию, Дипломы 1,2,3 степени, 

удостоверение о повышении квалификации, категорию). 

- 9 конкурсов,  6 материалов отмечены  дипломами 1,2,3 степени. 

- 3 конкурса профессионального мастерства, по итогам, которых 1 педагог 

(Бахарева А.М.) награждена Дипломом 2 степени. 

- 23 раза осуществлялась презентация собственного опыта на 5 

педагогических конференциях, 2 ярмарках регионального и Всероссийского 

уровня (по итогам которых педагог Лобина И.Е. и заведующий Шимина О.Л. 

награждены  Дипломом Победителя), 2 в фестивалях, 3 в окружных семинарах, 

3 в окружных совещаниях по подготовке мероприятий разного уровня, 2 

участие в окружном экспертном совете, 3 в вебинарах (в одном  Всероссийском 

вебинаре педагог Лобина И.Е. была ведущим) и в 3 методических 

объединениях. 

- 7 педагогов имеют публикации из своего опыта. 

- 2  педагога  прошли успешно аттестацию на первую квалификационную 

категорию. 

- 23 педагога ДОУ (92 %) прошли курсы повышения квалификации.  

Делая вывод, можно сказать, что в методической  работе имеется 

положительная  динамика. 
 

VI. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

является составной частью методической службы. УМК и наглядные 

(раздаточные) пособия располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Это методическая литература по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детская 

художественная литература, периодические издания, а также другие 

информационные ресурсы 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 ДО. 

В 2018 году детский сад пополнил учебно-методический комплект в 

общей сложности на 60 единиц:  Куцакова Л.В. «Конструирование  и 



художественный труд в детском саду», дидактические игры и тренажёры для 

развития детей, комплекты  наглядных пособий, методические пособия по 

познавательному развитию.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: 1 компьютер с 

выходом в  Интернет, 1принтер, 1 проектор, 1 экран; 

− 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 ОУ оборудованы кабинеты логопедов, педагога-психолога, 

методический кабинет, кабинет инструктора по физкультуре, спортивный  зал, 

кабинет музыкальных руководителей, музыкальный зал, медицинский кабинет. 

Кабинет музыкальных руководителей оснащен пианино для индивидуальной  

деятельности с детьми.    В  группах компенсирующей направленности 

оборудованы центры коррекции речи. Содержание центров определяется 

реализуемой программой и  варьируется в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей.  

наименование 

здания/ сооружения 

 

 

назначение 

вид и назначение 

зданий/сооружений с 

указанием площади (кв.м.) 

здание детского сада 

3402,4 кв.м 

Реализация программы 

дошкольного 

образования 

Групповые комнаты-11 

(общ. пл. – 552,8) 

Спальные комнаты -11  

(общ. пл. – 502,3) 

Музыкальный зал-1  

(общ.  пл. – 98,1) 

Спортивный зал-1  

(общ.  пл.- 69,1) 

Изолятор-1 (общ.  пл.- 5,1) 

Процедурный кабинет – 1 

(общ. пл.-5,2) 

Медицинский кабинет – 1 

(общ. пл.-11,8) 

Комнаты приема детей – 11 

(общ. пл.-1173,2) 



Буфетные – 11 (общ. пл.-216) 

Вспомогательные помещения 

- (общ. пл.-1662,8) 

Бассейн для занятий 

плаванием -1 (общ. пл.- 212,0) 

Кабинет заведующей-1  

(общ. пл.- 11,3) 

Кабинет музруководителей-1 

(общ. пл.-9,3) 

Пищеблок-1(общ. пл.-39,7) 

Кабинет логопеда-1  

(общ. пл.-14,5) 

Кабинет психолога-1  

(общ. пл.-25,0) 

И другие (63,2) 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году детский сад приобрёл игрушек и дидактических пособий на 39999 

рублей. 

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. 

Организация питания 

В детском саду осуществляется сбалансированное четырехразовое 

питание в соответствии с  возрастными и физиологическими потребностями 

детей, в соответствии с примерным десятидневным меню. 

При составлении ежедневного меню соблюдается сбалансированность 

питания по белкам, жирам и углеводам. В меню представлены разнообразные 

блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. Каждый день 

в рацион питания включаются молоко, масло сливочное и растительное, сахар, 

хлеб, мясо, кисло-молочные продукты, крупа. Рыбу, яйца, сыр, творог, сметану 

дети получают 2 – 3 раза в неделю.  

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) составила 85 руб. 

41 копейка (из них 17,67 – областной бюджет, 8,11 – целевые, 59,63 – 

внебюджетные средства). Родительская плата на 01.09.2018г составляла 84 руб. 

в день. Общая сумма денежных средств, потраченная на питание, составила 

3569553 рублей 91 копейка. 

Реализация программы развития 

 За 2018 год в рамках реализации Программы развития  на базе детского сада 

«Дельфин» г. Нефтегорска осуществлялась следующая работа: 

http://mdou-delfin.ucoz.ru/news/prijatnogo_appetita/2010-08-03-38


1. Окружная опорная  площадка, участвующая в мероприятиях по развитию 

и распространению современных моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество дошкольного образования по теме 

«Психолого - педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ (с расстройством 

аутистического спектра) в дошкольной образовательной организации») и по 

«Физическому развитию» на 2017 – 2018 учебный год, основание распоряжение 

МОиН СО Юго-Восточного управления от 18.09.2017г. № 362/1 – од. 

2. С 1 ноября 2018 г. наш детский сад является региональной опорной 

площадкой  по реализации ФГОС ДО в 2018 – 2019 учебном году по 

физическому направлению «Развитие общей физической подготовленности 

посредством подготовки к комплексу ГТО 1 ступени детей старшего 

дошкольного возраста и приобщение  к ценностям здорового образа жизни».  
3. В течение года, 1 раз в неделю,  работал  детско-родительский  клуб 

«Скоро в садик мы придём» для семей с детьми раннего возраста, не 

посещающими дошкольную образовательную организацию. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 01.01.2019. 

П/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

за 

отчетный 

период- 

2018 

календар

ный год 

Значение 

за период, 

предшест

вующий 

отчетному 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 216 225 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 216 225 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 

 

человек 0 0 

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 21 20 

http://дс-дельфин.рф/images/klub_s_deti_i_rodi/pologenie_kluba.pdf


1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 195 205 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/

% 

216/100% 225/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/

% 

216/100% 225/100% 

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

% 

0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/

% 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/

% 

46/21,3% 39/17,3% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

человек/

% 

46/21,3% 39/17,3% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/

% 

46/21,3% 39/17,3% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/

% 

46/21,3% 39/17,3% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 6,9 7,6 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 24 22 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/

% 

10/41,6% 10/45% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/

% 

10/41,6% 10/45% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/

% 

13/54,2% 12/54% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности человек/ 12/50% 12/54% 



педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

12/44% 11/50% 

1.8.1. Высшая человек/

% 

4/16% 5/23% 

1.8.2. Первая человек/

% 

8/32% 6/27% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/

% 

11/45,9% 11/50% 

1.9.1. До 5 лет человек/

% 

7/29,2% 5/23% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/

% 

4/16,7% 6/27% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

человек/

% 

7/29,2% 6/27% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/

% 

5/21% 6/27% 

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 

человек/

% 

24/100% 22/100% 



административно-хозяйственных 

работников 

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/

% 

24/100% 19/76% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/

человек 

1/10 1/10 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1

. 

Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2

. 

Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3

. 

Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4

. 

Логопеда  нет нет 

1.15.5

. 

Учителя-дефектолога да/нет да нет 

1.15.6

. 

Педагога-психолога  да нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 3,8 3,8 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 1,4 1,4 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

да/нет да да 



воспитанников на прогулке 

 

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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